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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ

ПРИКАЗ
N0V6X-«d/']» Q6 20 /д г.

Ьы0
Министерства юстиции

Донецкой Народной Республики

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Об утверждении Порядка
заполнения и предоставления
деклараций по подоходному налогу
в электронном виде

Реп*-грационный №.

Of й9 ОТ— 2в±г-

С целью реализации норм ст. 50 Временного положения о налоговой
системе Донецкой Народной Республики (далее - Положение), утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики,
обеспечения единого подхода в заполнении отчетности, предоставляемой в
территориальные органы Министерства доходов и сборов Донецкой Народной
Республики, руководствуясь п. 5, пп.4 п. 6 Временного Положения о
Министерстве доходов и сборов ДНР, утвержденного Постановлением Совета
Мин* стров Донецкой Народной Республики от 06.10.2014 № 37-8,

(дата залол* гния)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Электронную форму налоговой декларации по подоходному налогу

(приложение 1).
1.2. Порядок заполнения и предоставления субъектами хозяйствования

(физическими лицами-предпринимателями, юридическими лицами), имеющими
наемную силу, Декларации по подоходному налогу в электронном виде
(приложение 2).

2. Департаменту налогообложения физических лиц (Павлов А.В.)
обеспечить предоставление настоящего приказа на государственную
регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

'. Приказ вступает в силу с 1 августа 2015 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. заместителя

Министра Шубских А.В.
k

п

А.Ю.ТимофеевМинистр

Малицкий 3015183

d01-chernyak
Машинописный текст

d01-chernyak
Машинописный текст
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Министерства юстиции
Донецкой Народной Республики Приложение 2

к приказу Министерства
доходов и сборов ДНР
от .05.2015 № /6X-

ЗЛРЕГИСТРИРОВАНОтРегистрационный №_

М*Г
i (лага заполнения)

Порядок заполнения и предоставления субъектами хозяйствования,
имеющими наемную силу, декларации по подоходному налогу в

электронном виде

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует правильность заполнения и
представления органам Министерства доходов и сборов Донецкой Народной
Республики (дальше-Миндоходов, ДНР) Декларации по подоходному налогу о
суммах дохода, выплаченного в пользу налогоплательщиков, и сумм
удержанного подоходного налога (дальше
электронном виде в соответствии с требованиями статьи 51 раздела IV
Временного положения о налоговой системе Донецкой Народной Республики.

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на субъектов
хозяйствования, а именно: юридических лиц и их обособленные структурные
подразделения, физических лиц-предпринимателей, а также физических лиц,
осуществляющих независимую профессиональную деятельность (адвокаты)
(далее - субъект хозяйствования), которые независимо от организационно¬
правовой формы и способа налогообложения другими налогами и/или формы
выплаты дохода (в денежной или натуральной форме) выплачивают доходы
физическому лицу и обязаны начислять, удерживать и перечислять подоходный
налог, предусмотренный Временным положением о налоговой системе
Донецкой Народной Республики, в бюджет от имени и за счет физического
лица с доходов, которые выплачиваются такому лицу.

1.3. Представление субъектами хозяйствования налоговой декларации в
электронном виде за период, в котором осуществлялись процедуры его
закрытия (лишения статуса предпринимательства физического лица),
осуществляется до завершения таких процедур (государственной регистрации
прекращения деятельности юридического лица, государственной регистрации
прекращения предпринимательской деятельности физического лица -
предпринимателя).

налоговая декларация) в

4
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II. Порядок заполнения декларации по подоходному налогу в электронном
виде

2.1. Реквизиты налоговой декларации, которые заполняются:
2.1.1. В графе 1 «Основная РНИ» указывается основное место

регистрации юридического лица или физического лица - предпринимателя
(приложение к Порядку 1).

2.1.2. В графе 2 «РНИ (ОРНИ) места фактического осуществления
деятельности» необходимо указать РНИ фактического осуществления
хозяйственной деятельности (обособленного структурного подразделения), на
территории которой осуществляется перечисление подоходного налога.

2.1.3. В графе 3 «Отчетный период (месяц)» субъектом хозяйствования
указывается номер месяца, в котором произведена выплата сумм дохода или за
который подана уточняющая декларация (два знака).

2.1.4. В графе 4 «Отчетный период (год)» субъектом хозяйствования
указывается год, в котором произведена выплата сумм дохода или за который
подана уточняющая декларация (два знака).

2.1.5. В графе 5 «ОКПО/ИНН» указывается код ОКПО юридического
лица/идентификационный номер физического лица (в случае заполнения
юридическим лицом первые две цифры заполняются как 0).

2.1.6. В графе 6 «Тип декларации (основная (0)/ уточняющая(1)»
указывается тип декларации: «0» - основная декларация, «1» - уточняющая
декларация.

2.1.7. В графе 7 «Наименование предприятия/Ф.И.О. субъекта
предпринимательской деятельности» указывается название юридического лица
/Ф.И.О. физического лица - предпринимателя (самозанятого лица).

2.1.8. В графе 8 «Число строк» отображается порядковый номер каждой
строки, которая заполняется.

В случае изменения сумм дохода, выплаченного работникам в периодах,
декларации за которые уже поданы, номер строки уточняющей декларации
должен соответствовать номеру строки, указанному в основной декларации.

2.1.9. В графе 9 «Индивидуальный номер» отображается регистрационный

номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта
физического лица (для физических лиц, которые из-за своих религиозных

убеждений отказались от принятия идентификационного номера, официально

уведомили об этом соответствующий орган государственной власти и имеют
отметку в паспорте).

2.1.10. В графе 10 «Сумма выплаченного дохода» отображается сумма

фактически выплаченного дохода плательщику налога субъектом

хозяйствования (с учетом удержанных сумм подоходного налога).
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2.1.11. В графе 11 «Признак дохода» отмечается номер признака дохода
согласно Справочнику признаков дохода согласно Приложению 2 к Порядку.

Относительно каждого физического лица нужно заполнять столько строк,
сколько признаков доходов он имеет.

В случае, если физического лицо имеет несколько признаков дохода, то в
налоговой декларации необходимо заполнять в обязательном порядке все
имеющиеся графы, даже если они повторяются.

2.1.12. В графе 12 «Удержано налога» указывается фактическая сумма
перечисленного в бюджет подоходного налога.

Сумма выплаченного дохода, указанного в графе 10, и сумма
удержанного налога, указанного в графе 12, указывается в декларации в гривнах
с копейками.

2.1.18. В графе 13 «Уточнение» отображается признак «0», если строку
нужно ввести, признак «1», если строку нужно изъять.

Графа 13 заполняется только для уточняющей налоговой декларации.

III. Порядок представления налоговой декларации по подоходному налогу
в электронном виде

3.1. Налоговая декларация в электронном виде подается субъектом
хозяйствования отдельно за каждый отчетный период до 15 числа месяца,
следующего за отчетным.

Если последний день срока представления налоговой декларации в
электронном виде приходится на праздничный или другой нерабочий день, то
последним днем предоставления декларации считается операционный

(банковский) день, который наступает за праздничным или другим нерабочим
днем.

3.2. Налоговая декларация в электронном виде должна быть заверена
электронной подписью ответственных (должностных) лиц субъекта
хозяйствования, зарегистрированной
законодательством ДНР.

3.3. В случае если субъектом хозяйствования до предельных сроков подачи

налоговой декларации подается новая налоговая декларация, то к учету
принимается последняя версия поданной налоговой декларации.

3.4. Налоговая декларация в электронном виде подается субъектом

хозяйствования одновременно с декларацией по подоходному налогу на
бумажном носителе.

с действующимв соответствии
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Ответственность за соответствие данных декларации по подоходному
налогу на бумажном носителе декларации на электронном носителе возлагается
на субъектов хозяйствования (или их уполномоченных представителей).

3.5. Субъект хозяйствования, имеющий обособленные структурные
подразделения, расположенные в других административно - территориальных
единицах, подает налоговую декларацию в электронном виде, заполненную на
всех работников, в РНИ (ОРНИ) по основному месту регистрации, а также
извлечения из деклараций, заполненные на работников обособленных
структурных подразделениях в РНИ (ОРНИ), по месту фактического
осуществления деятельности обособленного структурного подразделения.

3.6. Налоговые декларации субъектов хозяйствования, имеющих
обособленные структурные подразделения, расположенные в других
административно территориальных единицах, предоставляются
территориальными органами в электронном виде в Департамент
налогообложения физических лиц Миндоходов по месту основной регистрации
субъекта хозяйствования. Территориальные органы, на территории которых
расположены обособленные структурные подразделения субъектов
хозяйствования, не передают электронные декларации данных субъектов
хозяйствования в Министерство доходов и сборов.

Директор Департамента налогообложения
физических лиц А.В. Павлов
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Приложению 1 к Порядку
заполнения и предоставления
субъектами хозяйствования,
имеющими наемную силу,
декларации по подоходному налогу
в электронном виде

Справочник кодов РНИ (ОРНИ)

_Наименование территориального органа Министерства
Объединенная Республиканская налоговая инспекция в г.Горловке
Министерства доходов и сборов ДНР

код
503

Республиканская налоговая инспекция в г. Докучаевске Министерства
доходов и сборов ДНР_508

Республиканская налоговая инспекция в г. Енакиево Министерства
доходов и сборов ДНР_511

Объединенная Кировско-Ждановская Республиканская налоговая
инспекция Министерства доходов и сборов ДНР_
Республиканская налоговая инспекция в г. Макеевке Министерства
доходов и сборов ДНР__
Республиканская налоговая инспекция в г.Снежное Министерства
доходов и сборов ДНР___
Республиканская налоговая инспекция в г. Торезе Министерства
доходов и сборов ДНР_
Республиканская налоговая инспекция в г. Харцызске Министерства
доходов и сборов ДНР_

513

518

523

524

526

Республиканская налоговая инспекция в г. Шахтерске Министерства
доходов и сборов ДНР_
Республиканская налоговая инспекция в г. Ясиноватая Министерства
доходов и сборов ДНР_
Республиканская налоговая инспекция в Амвросиевском районе
Министерства доходов и сборов ДНР_
Республиканская налоговая инспекция в Новоазовском районе

Министерства доходов и сборов ДНР_
Республиканская налоговая инспекция в Старобешевском районе

Министерства доходов и сборов ДНР_
Республиканская налоговая инспекция в Тельмановском районе
Министерства доходов и сборов ДНР

Объединенная Республиканская налоговая инспекция в Буденовском

районе г. Донецка Министерства доходов и сборов ДНР
Для работы с плательщиками Пролетарского района г. Донецка_

527

528

530

539

542

543

561

569
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Республиканская налоговая инспекция в Ворошиловском районе
г.Донецка Министерства доходов и сборов ДПР_
Республиканская налоговая инспекция в Калининском районе г.
Донецка Министерства доходов и сборов ДНР_
Республиканская налоговая инспекция в Киевском районе г. Донецка
Министерства доходов и сборов ДНР_
Объединенная Республиканская налоговая инспекция в Кировском
районе г. Донецка Министерства доходов и сборов ДНР
Для работы с плательщиками Петровского района г. Донецка_
Республиканская налоговая инспекция в Куйбышевском районе
г.Донецка Министерства доходов и сборов ДНР
Для работы с плательщиками Киевского района г. Донецка_
Республиканская налоговая инспекция в Ленинском районе г.Донецка
Министерства доходов и сборов ДНР_

562

563

564

565

568
566

564
567
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Приложению 2 к Порядку
заполнения и предоставления
субъектами хозяйствования,
имеющими наемную силу,
декларации по подоходному налогу
в электронном виде

Справочник признаков доходов

При
знак
дохо

Название признака Примечание

да
Доходы в виде заработной платы, выплаченные плательщику налога в заработная плата, выплаченная

01 соответствии с условиями трудового договора
Доходы в виде заработной платы, выплаченные плательщику налога в
соответствии с условиями контракта, суммы вознаграждений и

выплаты в соответствии с
условиями гражданско-правового
договора02

других выплат, выплаченных в соответствии с условиями
гражданско-правового договора_
Стоимость, полученных плательщиком налога средств, в результате
принятия им в наследство или подарок, имущества, имущественных
или неимущественных прав от члена семьи первой степени родства
Стоимость, полученных плательщиком налога средств, в результате
принятия им в наследство или подарок, имущества, имущественных

или неимущественных прав от физического лица, которое не является
членом семьи первой степени родства____
Стоимость, полученных нерезидентом средств, в результате принятия
им а наследство или подарок, имущества, имущественных или
неимущественных прав от физического лица, которое не является
членом семьи первой степени родства

доход, полученный в наследство
(подаренный) от члена семьи
первой степени родства

03

доход, полученный в наследство
(подаренный) от физического
лица, которое не является членом
семьи первой степени родства

04

доход, полученный нерезидентом
в наследство (подаренный) от
физического лица, которое не
является членом семьи первой
степени родства_

05

Доходы от операций по продаже (обмену) объектов движимого и продажа (обмен) движимого и
06 недвижимого имущества недвижимого имущества

Доходы полученные нерезидентом от операций по продаже (обмену)

объектов движимого и недвижимого имущества
продажа (обмен) движимого и

07 недвижимого имущества
нерезидентом_

Доход от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду

(срочное владение и/или пользование), сдачи в аренду недвижимости
предоставление имущества в
лизинг, аренду или субаренду,
сдача в аренду недвижимости

08

Доход полученный нерезидентом от предоставления имущества в
лизинг, аренду или субаренду (срочное владение и/или пользование),

сдача в аренду недвижимости

предоставление имущества в
лизинг, аренду или субаренду,
сдача в аренду недвижимости
нерезидентом_

09

Сумма государственной и социальной материальной помощи,
государственной помощи в виде адресных выплат и предоставления
социальных и реабилитационных услуг
законодательством Донецкой Народной Республики, вознаграждений
и страховых выплат, которые получает плательщик налога из

социальные выплаты из
соответствующих бюджетов

10 в соответствии с



8

бюджетов и фондов общеобязательного государственного
социального страхования_
Алименты, которые выплачиваются плательщику налога согласно
решению суда или по добровольному соглашению сторон_
Сумма стипендии, которая выплачивается из бюджета ученику,
студенту, курсанту военных учебных заведений, ординатору,
аспиранту или адъюнкту_

алименты
11

сумма стипендии
12

доход, выплаченный
самозанятому лицу

Доход, выплаченный самозанятому лицу
13


