
 
 

ДОНЕЦКАЯНАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 

27.01.2015           №9 
 
Зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Донецкой Народной 
Республики за регистрационным 
№ 144 от 25.05.2015 

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

  

С целью обеспечения усовершенствования налоговой системы Донецкой На-
родной Республики, а также содействия развитию ведения бизнеса 
налогоплательщиками, зарегистрированными на территории ДНР, 
руководствуясь нормами статьи 7 Раздела I Временного положения о 
налоговой системе Донецкой Народной Республики, - 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Внести изменения и дополнения во Временное положение о налоговой 
системе Донецкой Народной Республики: 

1.1. дополнить пункт 9.3 статьи 9 подпунктом «д» следующего содержания: 
«сбор за перемещение и транзит угля, угольной продукции»; 

(изменения, приказ Министерства доходов и сборов ДНР от 19.06.2015 № 199)



1.2. подпункт «в» пункта 15.1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«расчеты с республиканским и местным бюджетами Донецкой Народной 
Республики, в том числе сумм уплаченных налогов и сборов (за 
исключением налога на прибыль)»; 

1.3. подпункт «г» пункта 15.1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«фактически оплаченные расходы на покупку электроэнергии, воды, газа, 
услуг теплосети, оплату услуг связи»; 

1.4. подпункт «д» пункта 15.1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«фактически оплаченные расходы, связанные с приобретением горюче-
смазочных материалов, списание которых подтверждено документально»; 

1.5. подпункт 15.4 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«Запрещено относить в валовые расходы  все виды хозяйственных 
расходов, связанных с приобретением различного рода товаров, работ (услуг) 
у плательщиков упрощенного налога I и II групп, а также у физических лиц, 
классифицированных согласно пункту 8.2 статьи 8 раздела II. 

В случае приобретения товаров, работ (услуг) у физических лиц-
предпринимателей III группы в состав валовых расходов включается 80% от 
общей суммы приобретения». 

1.6. подпункты 17.2.1, 17.2.2 и пункт 17.2 статьи 17 исключить; 

1.7. подпункт 17.3.1. пункта 17.3 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«Документами, подтверждающими сделку, на основании заключенного 
между сторонами договора, являются: 

-товарная накладная (товарно-транспортная накладная); 

-акт выполненных работ; 

-банковская выписка; 

-чек; 

- приходные и расходные кассовые ордера. 

1.8. дополнить статью 17 пунктом 17.5 следующего содержания: «Налогопла-
тельщик обязан отражать в налоговой отчетности остатки дебиторской и 
кредиторской задолженности, которая была сформирована, отражена в 
бухгалтерском учете и не погашена по состоянию на 01.09.2014. Данная 
задолженность отражается плательщиком налога до полного её погашения». 



1.9. дополнить статью 17 пунктом 17.6 следующего содержания: «Освобож-
даются от уплаты налога на прибыль: 

17.6.1. органы законодательной и исполнительной власти; 

17.6.2. учреждения и организации, которые содержатся за счет средств со-
ответствующих бюджетов и получают доходы в виде: 

- средств и имущества, которые переданы бесплатно или в виде без-
возвратной финансовой помощи, а также добровольных пожертвований; 

- средств или имущества, которые поступают к таким неприбыльным 
организациям и учреждениям как компенсация стоимости полученных 
государственных услуг, в том числе доходов республиканских учебных 
заведений, полученных от реализации и изготовления товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг, в том числе от оказания платных услуг, связанных с 
основной уставной деятельностью; 

- дотаций или субсидий, полученных из республиканского или местного 
бюджетов, республиканских целевых фондов или в рамках 
благотворительной, гуманитарной помощи. 

17.6.3. Предприятия в сфере благотворительности, действующие в рамках 
программ, определенных Министерством труда и социальной политики, при 
условии предоставления к отчетности документов, свидетельствующих об 
участии в таких программах; 

17.6.4. Религиозные организации, доходы которых получены в связи с со-
вершением религиозных обрядов и церемоний, от реализации религиозной 
литературы и предметов религиозного назначения, а также средств и 
имущества в качестве добровольных пожертвований; 

17.6.5. Общественные организации инвалидов, предприятия и организации, 
которые основаны общественными организациями инвалидов и союзами об-
щественных организаций инвалидов и являются их полной собственностью, 
на которых в течение предыдущего календарного месяца количество 
инвалидов, имеющих там основное место работы, составляет не менее как 50 
процентов среднеучетной численности штатных работников учетного 
состава, при условии, что фонд оплаты труда таких инвалидов составляет в 
течение отчетного периода не менее как 25 процентов суммы общих 
расходов на оплату труда; 

17.6.6. Садоводческие и гаражные кооперативы или общества, профсоюзные 
организации в части доходов, полученных в виде взносов участников; 



17.6.7. Объединения совладельцев многоквартирных домов, в части доходов, 
полученных от участников как возмещение оплаты за обслуживание и содер-
жание жилого фонда, а также благоустройства прилежащих территорий. 

17.6.8. Доходы или имущество неприбыльных организаций и учреждений не 
подлежат распределению между их участниками или членами и не могут 
использоваться для выгоды любого из участников или членов таких 
организации или учреждения. 

17.6.9. В случае, если неприбыльная организация или учреждение получает 
доход из других источников, кроме определенных в п.17.6.1 – 17.6.7 этой 
статьи, такая неприбыльная организация или учреждение уплачивает налог 
на прибыль на общих основаниях. При этом для целей этого пункта объектом 
налогообложения будет являться исключительно доход, указанный в данном 
пункте и расходы, связанные с его получением. 

1.10. дополнить статью 37 подпунктом 37.1.3 пункта 37.1 следующего содер-
жания: «перевозка грузов с использованием грузовых автомобилей»; 

1.11. подпункт 40.1.2 пункта 40.1 статьи 40 изложить в следующей редакции 
«510 грн. ежемесячно, плательщиками, определенными подпунктами 37.1.2 и 
37.1.3 пункта 37.1 статьи 37»; 

1.12. раздел IX дополнить статьей 67 следующего содержания: 
«Перемещение товарно-материальных ценностей субъектами хозяйствования 
регламентируется «Порядком получения разрешительных документов на 
перемещение товарно-материальных ценностей», утвержденным приказом 
Министерства доходов и сборов от 27.10.14 № 12». 

1.13. раздел IX дополнить статьей 68 следующего содержания: «Временно, 
до принятия Налогового Кодекса ДНР, сбор за перемещение и транзит угля и 
угольной продукции, указанный в подпункте «д» пункта 9.3 статьи 9, 
уплачивается по следующим ставкам: 

68.1. сбор за перемещение угля, угольной продукции по территории ДНР 
составляет 100 гривен за 1 тонну; 

68.2. сбор за вывоз угля, угольной продукции на территорию Российской 
Федерации составляет 100 гривен за 1 тонну; 

68.3. сбор за транзит через территорию ДНР составляет 100 гривен за 1 

тонну»; 

68.4. сбор за вывоз угля, угольной продукции за границы ДНР (кроме Рос-
сийской Федерации) составляет 300 гривен за 1 тонну». 



1.14. раздел IX дополнить статьей 69 «Транзит угля, угольной продукции» 
следующего содержания: 

69.1 . Транзит угля, угольной продукции - въезд и выезд с территории ДНР 
угля и угольной продукции одним видом транспорта по одному 
товаросопроводительному документу без права перегрузки, выгрузки, 
переработки и других операций с грузом на территории ДНР. 

69.2. вывоз транзитного груза, указанного в пункте 69.1 данной статьи за 
территорию ДНР разрешается при наличии оригинала товарно-транспортной 
накладной с маркировкой «транзитный груз» и отметкой граничного блок - 
поста в пункте въезда о дате, времени и месте пересечения границы ДНР; 

2.  Внести изменения и дополнения в Порядок заполнения и предоставления 
отчетности по налогу на прибыль, утвержденный приказом Министерства 
доходов и 
сборов Донецкой Народной Республики от 03.11.14 № 23. 

2.1.пункт 28 изложить в следующей редакции: «в графе 3.4 указывается 
сумма фактически оплаченных расходов плательщика, связанных с арендой 
недвижимости и другого имущества». 

2.2. раздел V исключить. 

2.3. пункт 48 изложить в следующей редакции: «В гр.10 отражается 
стоимость товаров оприходованных, но не реализованных по состоянию на 
01.09.2014. Если в отчётном периоде происходит реализация данных товаров 
- плательщик налога отображает валовые расходы (соответствующая строка 
раздела III декларации) на сумму эквивалентную закупочной стоимости 
товаров. Значение этой графы уменьшается одновременно с увеличением 
валовых доходов и отнесения к составу валовых расходов. Валовые доходы 
отображаются в соответствии с главой 1 раздела III Временного положения и 
требованиями данного порядка» 

2.4. пункт 62 исключить; 

2.5. разделы 2 и 4 установленной формы приложения А к декларации по 
налогу на прибыль исключить. 

3. Учитывая внесенные изменения и дополнения, соответствующие графы 
декларации по налогу на прибыль не заполняются до принятия новой 
редакции Временного положения о налоговой системе Донецкой Народной 
Республики и новой формы декларации по налогу на прибыль. 

 



4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

Министр         А.Ю.Тимофеев 

  

СОГЛАСОВАНО: 

  

Министр финансов ДНР      Е.С. Матющенко 
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