


                                                  УТВЕРЖДЕНО: 

                                                  Приказом Министерства доходов и сборов  

                                Донецкой Народной Республики  

                       от 14 марта 2016 года № 72 

 

ПОРЯДОК 

«О порядке и условиях приобретения патента на добычу угля 

(угольной продукции)» 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с главой 25-6 Закона 

Донецкой Народной Республики от 25.12.2015 №99-ІНС «О налоговой 

системе» и устанавливает порядок и условия начала и прекращения 

применения малыми шахтами (артелями) патента на добычу угля и угольной 

продукции. 

2. Для осуществления предусмотренной главой 25-6 Закона Донецкой 

Народной Республики от 25.12.2015 №99-ІНС «О налоговой системе» 

деятельности по добыче угля и угольной продукции субъект хозяйствования 

подает в контролирующий орган по месту регистрации выемочного участка 

заявление на получение патента на добычу угля и угольной продукции по 

форме, утверждённой приказом Министерства доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики (далее – Заявление), которое должно содержать 

следующие сведения: 

а) наименование территориального органа Министерства доходов и 

сборов, который выдает патент; 

б) наименование субъекта хозяйствования, код ЕГР;  

в) юридический адрес (местонахождение) субъекта хозяйствования; 

г) фактический адрес (местонахождение) выемочного участка, 

входящего в состав малой шахты (артели); 

д) данные свидетельства о государственной регистрации субъекта 

хозяйствования;  

е) данные свидетельства плательщика упрощенного налога; 

ж) данные по наёмным работникам (Ф.И.О., ИНН);   

з) дату начала осуществления субъектом хозяйствования деятельности 

по добыче угля (угольной продукции);  

и) размер платы за  патент на добычу угля (угольной продукции) 

малыми шахтами (артелями); 

к) название, дату, номер документа, который удостоверяет право 

пользования субъектом хозяйствования земельным участком;  

л) данные регистрационного листа малой шахты (артели); 

м) данные документа, подтверждающего оплату патента на добычу 

угля и угольной продукции. 

3. Сведения, указанные в поданном субъектом хозяйствования 

Заявлении, сверяются уполномоченным лицом органа доходов и сборов с 

оригиналами или копиями документов, удостоверенными в порядке, 

установленном законодательством, на основании которых заполнено такое 

заявление. 



Сверка сведений, указанных в предоставленном субъектом 

хозяйствования Заявлении, осуществляется в момент подачи такого 

Заявления. Оригиналы документов, предъявленные субъектом 

хозяйствования на сверку в Министерство доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики, возвращаются заявителю. 

4. Для получения патента на добычу угля и угольной продукции 

субъект хозяйствования не позднее, чем за 5 рабочих дней до 1 числа месяца, 

в котором такой субъект хозяйствования будет осуществлять деятельность по 

добыче угля и угольной продукции, подает в соответствующий орган 

доходов и сборов Заявление. 

5.  Плата за патент на добычу угля (угольной продукции) производится 

в следующем порядке: 

1) за первый месяц действия плата за патент уплачивается 

одновременно с подачей заявления на получения патента; 

2) за последующие месяцы действия плата за патент уплачивается 

ежемесячно не позднее 5 числа месяца, независимо от факта осуществления 

субъектом хозяйствования деятельности по добыче угля и угольной 

продукции; 

3) патент на добычу угля (угольной продукции) действителен при 

наличии квитанции (или ее копии) об уплате за патент за текущий месяц;  

4) патент без оплаты текущих платежей является недействительным 

независимо от факта осуществления деятельности по добыче угля (угольной 

продукции); 

6. Для осуществления деятельности по добыче угля (угольной 

продукции) соответствующий патент приобретается отдельно для каждого 

выемочного участка, входящего в состав малой шахты (артели). 

7. Основаниями для отказа органом доходов и сборов в выдаче 

субъекту хозяйствования патента на добычу угля (угольной продукции) 

являются: 

1) указание срока действия патента, не соответствующего положениям 

настоящего Порядка; 

2) нарушение порядка и условий приобретения патента на добычу угля 

(угольной продукции); 

3) невнесение платы за патент; 

4) несоответствие сведений, указанных в Заявлении, документам, на 

основании которых составлено такое Заявление. 

8. Патент на добычу угля (угольной продукции) выдается лично 

физическому лицу - предпринимателю или лицу, уполномоченному 

юридическим лицом, под роспись в течение пяти рабочих дней со дня подачи 

заявления, при условии обязательного предоставления документа (оригинала 

и копии), подтверждающего оплату патента на добычу угля (угольной 

продукции).  

Датой приобретения патента на добычу угля (угольной продукции) 

является указанная в нем дата.  

9. Бланк патента на добычу угля (угольной продукции) является 

документом строгой отчетности.  



В случае утраты или порчи патента на добычу угля (угольной 

продукции) субъекту хозяйствования выдается дубликат патента в порядке, 

установленном настоящим Порядком. 

10. Срок действия патента на добычу угля (угольной продукции) 

составляет один календарный год.   

Срок действия патента на добычу угля (угольной продукции) 

продлевается согласно поданному налогоплательщиком Заявлению путём 

отметки об уплате на обратной стороне оригинала патента либо по желанию 

налогоплательщика выписывается новый патент. 

11. В случае прекращения малой шахтой (артелью) деятельности по 

добыче угля (угольной продукции) субъекту хозяйствования необходимо 

заявить в орган доходов и сборов о таком прекращении.  

Орган доходов и сборов в течение 5 календарных дней со дня 

получения такого заявления аннулирует патент с первого числа следующего 

месяца, в котором было подано такое заявление.  

12. Субъект хозяйствования, который отказался от патента или получил 

новый патент, обязан вернуть патент с истекшим сроком действия органу 

доходов и сборов до конца месяца, в котором принято решение об отказе или 

был выдан новый патент. 

13. Копия патента на добычу угля (угольной продукции) и  документы, 

подтверждающие  его оплату,  должны находиться на каждом выемочном 

участке малой шахты (артели).  

14. Форма заявления и форма патента на добычу угля (угольной 

продукции) устанавливается Министерством доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики. 
 

 

 



Приложение 1 

К Порядку «О порядке и условиях  

приобретения патента 

на добычу угля (угольной продукции)» 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВОДОХОДОВ  И  СБОРОВ  ДОНЕЦКОЙ  НАРОДНОЙ  

РЕСПУБЛИКИ  

 

ПАТЕНТ  

 

№ ___________ дата  выдачи________________ 

 

на добычу каменного  угля (угольной продукции) малыми шахтами (артелями) на территории 

Донецкой Народной Республики 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа доходов и сборов) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование субъекта хозяйствования) 

_____________________________________________________________________________ 
(Код ЕГР / регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика  

(идентификационный номер) или  серия  и номер паспорта) 

_____________________________________________________________________________ 
(юридический и фактический адрес субъекта хозяйствования) 

____________________________________________________________________________ 
(место нахождения выемочного участка) 

_____________________________________________________________________________ 
(плановая добыча угля с выемочного участка за год) 

_____________________________________________________________________________ 
(количество наемных работников) 

_____________________________________________________________________________ 
(№, дата регистрации в органе доходов и сборов) 

 

Патент действителен при ежемесячной уплате платы за патент  в сумме____________________  

(оплата ежемесячно до 05 числа) 

 

 

_______________________  ______________  __________________________ 

Руководитель 

органадоходов и сборов (подпись) (фамилия, инициалы) 

 

М.П. 

 

Патент действителен в течение 1 года 

 

Патент действует при наличии  квитанцийоб уплате платы за патент 



 

 

Приложение 2 

К Порядку «О порядке  

и условиях приобретения патента 

на добычу угля (угольной продукции)» 

 

Номер регистрации  

в РНИ/ОРНИ 

(Министерство доходов и 

сборов Донецкой Народной

Республики) 

 

Дата регистрации  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение патента 
(об отказе от патента) 

на добычу каменного  угля (угольной продукции)  

малыми шахтами (артелями) на территории 

Донецкой Народной Республики 
плательщиками упрощенного налога ІІI группы.  

Патент выдается на вид деятельности, на один угледобывающий 

участок. 

  

1. Наименование органа Министерства доходов и сборов 

 

2. Код ЕГР/регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика  

(идентификационный номер) или  серия  и номер паспорта*  

          

3. Наименование субъекта хозяйствования 

 

4. Данные документа, который подтверждает государственную регистрацию юридического лица/ 

физического лица - предпринимателя (название, номер, дата) 

 

 
5. Основания предоставления Заявления. 

  
5.1. Получение патента на осуществления деятельности 

В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики от 25.12.2015г. «О налоговой системе» прошу 
выдать мне патент с  «____» ___________20_____г.  на добычу угля (угольной продукции)  малыми шахтами 
(артелями) с фиксированной ставкой     50 000  рублей в месяц, с ежемесячной уплатой указанной ставки не 
позднее 05 числа месяца, в котором будет осуществляется данный вид деятельности. 
 

Срок действия патента с                             20___г.    по                               20___г. (указать только месяц и год)  
                                            (название месяца)                               (название месяца)                                                 

5.2. Данные по наемным работникам 

ФИО и ИНН наёмного работника …………………………………..………………..……………………………… 

ФИО и ИНН наёмного работника …………………………………………………………………………………... 

ФИО и ИНН наёмного работника…………………………….…………….……………………..…………………. 

ФИО и ИНН наёмного работника ……………………………………..……………………………………………… 

ФИО и ИНН наёмного работника …………………………………….…………………………………………….. 

ФИО и ИНН наёмного работника ……………………………………………….…………………………………. 

ФИО и ИНН наёмного работника …………………………………….…………………………………………….. 

ФИО и ИНН наёмного работника …………………………………….…………………………………………….. 

ФИО и ИНН наёмного работника …………………………………….…………………………………………….. 

ФИО и ИНН наёмного работника …………………………………….…………………………………………….. 

ФИО и ИНН наёмного работника …………………………………….…………………………………………….. 

ФИО и ИНН наёмного работника …………………………………….…………………………………………….. 

 

5.3. Внесение изменений в ранее выданный патент ***  (без изменения ставки) относительно: 

- субъекта хозяйствования   
- изменения данных об оформленных наёмных работниках 
- прочее (указать) 

 
 
 

 



5.4. Аннулирование патента на добычу угля (угольной продукции) ***: 

 
Прошу аннулировать мне патент с «___»_...................... 20    г.  серия             №             с ежемесячной 
уплатой фиксированной ставки            рублей в месяц,  
патент после срока истечения действия обязуюсь вернуть в орган доходов и сборов.   
                              
Причины аннулирования  патента *** необходимо обозначить знаком Ѵ: 
- прекращение  осуществления деятельности по добычи угля (угольной продукции); 
- превышение в течение календарного года установленного объема валового дохода,  
указанного в пункте 168.1 статьи 168 Закона;   
- в случае наличия у плательщика наёмных работников в количестве, меньшем,  

чем предусмотрено  подпунктом 168.2.1 пункта 168.2 статьи 168; 

- осуществление иных видов деятельности,  которые не указаны в патенте; 
- неуплата сумм за патент до истечения предельного срока уплаты; 

  

- прочее (указать)                                                                                                                                   

6. Юридический адрес субъекта хозяйствования: 

Почтовый индекс    ____________     Страна _____________ 

Район   __________________     

Город   __________________ 

Улица   __________________ 

Дом       _______       Корпус   ________        Офис / Квартира ________          

Контактный телефон    ____________           E - mail      _______________                  

7. Место осуществления деятельности. 

7.1 Место осуществления добычи каменного угля (угольной продукции), указать: название населенного пункта, 

адрес (если таковой имеется) выемочного участка, привязка к местности (географические координаты): 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

8. Данные свидетельства плательщика упрощенного налога III группы: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

9. Название, дата, номер документа, удостоверяющего право пользование земельным участком: 

______________________________________________________________________________________________ 

 

10. Дата начала осуществления деятельности по добыче угля (угольной продукции):  

«______»______________ 20____г. 

8. Сумма дохода за предыдущий календарный год _________________________________________рублей.                                           

(сумма словами в рублях) 

9. Вид деятельности согласно данных госрегристратора, на который выдается патент:   

Код КВЭД название КВЭД 

  

Заполняется органом доходов и сборов:  

- выдан патент серия           №                         дата выдачи «______» ___________ 20____г. 
 
* - Для физических лиц,  которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера учетной 

карточки налогоплательщика и сообщили об этом в соответствующий орган доходов и сборов и имеют отметку в паспорте или 

справку о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта. 

** - Для субъектов хозяйствования, которым в установленном порядке выдан Патент. 

 

С условиями и требованиями пребывания на патентной системе ознакомлен. 

 

Субъект хозяйствования  

(подпись, дата подачи заявления) 

М. П. 

 

 

 

 
 

 

 


