
 

 

 

 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА  

МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ  
 

 

ПРИКАЗ 

24.07.2015           № 257 
 

Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной 

Республики за регистрационным 

№ 351 от 07.08.2015 

 

О внесении изменений и дополнений 

во Временное положение о налоговой 

системе Донецкой Народной Республики 

 

 

С целью усовершенствования налоговой системы Донецкой Народной 

Республики, руководствуясь статьей 7 раздела І 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. Статью 13  изложить в следующей редакции:  

«13.1. Отчетным периодом, для плательщика налога на прибыль является 

календарный месяц. 

13.2. Отчетным периодом, для субъектов хозяйствования, указанных в 

пункте 17.6 статьи 17 настоящего Положения, является календарное полугодие. 

13.3. Отчетным периодом для плательщиков сельскохозяйственного 

налога, указанных в статье 47-1 настоящего Положения, является календарный 

квартал. 

13.4. Отчетным периодом, для жилищно-коммунальных предприятий, 

которые непосредственно производят, создают и/или оказывают жилищно-

коммунальные услуги, является календарный квартал.  

            Первым отчетным периодом для плательщиков налога, указанных в 
пункте 13.4 настоящей статьи, является третий календарный квартал 2015 
года.». 
           1.2. Статью 16 дополнить пунктами 16.4, 16.5 и 16.6 следующего 
содержания:   

 «16.4. Дата возникновения валовых доходов определяется по дате 
зачисления (получения) денежных средств на банковский счет (в кассу) 
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налогоплательщика, а дата возникновения валовых расходов определяется как 

дата списания денежных средств с банковского счета (выдачи из кассы) 
налогоплательщика, для следующих налогоплательщиков: 

-предприятий государственной формы собственности, осуществляющих 
хозяйственную деятельность в сфере добычи, переработки и реализации  угля и 
угольной продукции;  

-предприятий государственной формы собственности, осуществляющих 
лицензированную хозяйственную деятельность в сфере электроэнергетики. 

Перечень налогоплательщиков, указанных в п.16.4 настоящей статьи, 
является исчерпывающим. 

16.5. Нормы пункта 14.3 статьи 14 Временного положения в части 
отнесения к составу валовых доходов сумм (эквивалентной стоимости) товаров, 
отгруженных покупателю без предварительной оплаты, не применяются для 

налогоплательщиков, указанных в пункте 16.4 настоящей статьи. 
           16.6. Пункты 16.4. и 16.5 статьи 16 настоящего Временного положения 
действуют с 01.06.2015 по 31.12.2015.». 

1.3. В четвертом абзаце пункта 19-1.3 статьи 19-1 слова 

«предусмотренные пунктом 13.2 статьи 13» заменить словами 

«предусмотренные пунктом 13.3 статьи 13». 

1.4. Дополнить статью 47 подпунктом 47.3.2 пункта 47.3 следующего 

содержания: 

«От уплаты налога освобождаются владельцы земельных участков, 

земельных долей (паев) и землепользователи в случае передачи земельных 

участков и земельных долей (паев) в аренду плательщику 

сельскохозяйственного налога, при условии использования таким 

плательщиком предоставленных в аренду земельных участков, долей (паев) для 

сельскохозяйственного товаропроизводства.». 

 1.5. Статью 52 дополнить пунктом 52.5 следующего содержания:      
         «52.5. Субъекты хозяйствования, указанные в пункте 13.4 статьи 13 
Временного положения, подают декларацию не позднее 20 числа месяца, 
следующего за последним календарным днем отчетного квартала и уплачивают 
сумму рассчитанного налога в течении 10 календарных дней с момента 
установленного граничного срока подачи декларации. 
         52.5.1 Субъекты хозяйствования, указанные в пункте 13.4 статьи 13 
Временного положения, подают декларацию за третий квартал 2015 года в 
срок, установленный пунктом 52.5 статьи 52 Временного положения.». 
         1.6. Статью 56.1 дополнить пунктом 56.2 следующего содержания:      
 «Субъекты хозяйствования, указанные в пункте 16.4 статьи 16  

Временного положения, подавшие в срок до 20.08.2015 декларацию по налогу 

на прибыль за июнь 2015 года, освобождаются от ответственности за 

несвоевременную подачу такой декларации». 

         1.7. Подпункт 75.4.1 пункта 75.4 статьи 75 изложить в следующей 

редакции: 

  «Уплата сбора за осуществление валютно-обменных операций 

осуществляется в соответствующий бюджет ДНР по местонахождению пункта 

обмена иностранной валюты ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 



                                                                                                          3 
                                                                                                                                             

предшествующего следующему календарному кварталу. 

     Уплата производится начиная с 4 квартала 2015 года, в срок не позднее 

15.09.2015 года.».  

    2. Директору Департамента налогообложения юридических лиц Вараве А.В. 

обеспечить предоставление настоящего приказа на государственную 

регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики. 

     3. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

     Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Министр               А.Ю. Тимофеев 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Министр финансов 

Донецкой Народной Республики         Е.С. Матющенко 
 

 

 

 

 

Вакулова 3015062 

Попов 3015217 

Небытова 3015216 
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