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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ

ПРИКАЗ
«Л? » 20 г.

Мичисгокч*«пггиции
Донкой ><«п,блики

ЗАЧГИСГАИРОвАМО

О внесении изменений и дополнений во Временное положение
о налоговой системе Донецкой Народной Республики,в приказ
от23.11.2014г.№23 об утверждении порядков заполнения и
предоставления деклараций
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С целью обеспечения усовершенствования налоговой системы Донецкой
Народной Республики, а также содействия развитию ведения бизнеса
налогоплательщиками, зарегистрированными на территории Донецкой
Народной Республики, 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. статью 13 дополнить пунктом 13.2 следующего содержания:
«Отчетным периодом, для субъектов хозяйствования, указанных в пункте
17.6 статьи 17 настоящего Положения,является календарное полугодие»;

1.2. в пункте 32.3 статьи 32 слова «в Министерстве Налогов и Сборов»
заменитьсловами «в Министерстве доходов и сборов»;

1.3. статью 52 дополнить пунктом 52.4 следующего содержания:
«Субъекты хозяйствования, указанные в пункте 17.6 статьи 17 настоящего
Положения, подают декларацию в срок, не позднее 20 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, указанным в пункте 13.2 статьи 13
настоящего Положения»;

1.4. пункт 52.4 статьи 52 дополнить подпунктом 52.4.1 следующего
содержания: «Субъекты хозяйствования, указанные в пункте 17.6 статьи 17
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настоящего Положения,подают декларацию за первое полугодие 2015 года в
срок,не позднее 20.07.2015 года».

2. Внести изменения в Порядок заполнения и предоставления отчетности
по налогу на прибыль утвержденный приказом Министерства доходов и
сборов Донецкой Народной Республики от03.11.2014г.№ 23:

2.1. пункт 56 дополнить абзацем вторым следующего содержания: «В
графе «Код контрагента-поставщика» указывается код ОКПО юридического

, лица или ИНН физического лица-предпринимателя от которого были
получены Товары,работы/услуги»;

2.2. пункт 57 дополнить абзацем вторым следующего содержания: «В
графе «Название контрагента-продавца» указывается наименование
юридического лица или ФИО физического лица-предпринимателя от
которого были получены товары,работы/услуги»;

2.3. пункт58 изложитьвследующей редакции:«В графе «Вид документа»
указывается документ, подтверждающий сделку согласно подпункту 17.3.1
пункта 17.3 статьи 17Временного положенияо налоговой системе ДНР».

3.Приказ вступаетв силу с момента его подписания.

Контрольза исполнением данного приказаоставляю за собой.

А.Ю.ТимофеевМинистр
/

СОГЛАСОВАНО:

Е.С.МатющенкоМинистр финансов
Донецкой Народной Республики
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