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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ

ПРИКАЗ

« /#-» 0<L 20/я г. №

у
Об утверждении Порядков предоставления.....заявлсния-и-вьщачи-СвидетельстваУПатента,
форм заявления и заполнения бланков
Свидетельства/Патента плательщика

упрощенного налога"1 ,
, J

С целью обеспечения единого подхода в выдаче Свидетельства/Патента
плательщикам упрощенного налога, разрешающих их деятельность,
руководствуясь ст.41 Временного положения о налоговой системе Донецкой

Народной Республики,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления заявления о применении упрощенного

1 налога (Приложение 1);

1.2. Порядок выдачи Свидетельства/Патента плательщика упрощенного
налога (Приложение 2);

1.3. Форма заявления о применении упрощенного налога физическим
лицом — предпринимателем (Приложение 3);

1.4. Форма заполнения бланка Свидетельства плательщика упрощенного

\ налога III группы (Приложение 4);
1.5. Форма заполнения бланка Патента плательщика упрощенного налога

I или Н-грунпыЩПриложение 5).

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого
заместителя Министра Михайлова А.Н.

а
А.Ю. ТимофеевМинистр

VЯщенко 3015287

d01-chernyak
Машинописный текст



Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Министерства
доходов и сборов
Донецкой Народной
Республики

Порядок предоставления заявления о применении
упрощенного налога

1. Физическое лицо - предприниматель может самостоятельно выбрать систему
налогообложения с уплатой упрощенного налога, если такое лицо отвечает требованиям и
регистрируется плательщиком упрощенного налога согласно Временного положения о
налоговой системе ДНР (далее - Временное положение).

Физические предприниматели, которые выбрали систему
налогообложения путём уплаты упрощенного налога разделяются на 3 группы

2. лица

плательщиков налога.
3. Для выбора или перехода на упрощенный налог плательщик подает в орган

Министерства доходов и сборов ДНР заявление о применении упрощенного налога по
форме, содержащей следующие сведения:

фамилию, имя, отчество физического лица - предпринимателя, регистрационный
номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер) или серия и
номер паспорта (для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений
установленном порядке отказались от принятия регистрационного номера учетной
карточки налогоплательщика);

данные документа, которые подтверждают государственную регистрацию
физического лица - предпринимателя в соответствии с законом;

место осуществления хозяйственной деятельности;
виды хозяйственной деятельности, выбранные физическим лицом -

предпринимателем, в случае осуществления производства: виды товара (продукции),
которые производятся;

ставки упрощенного налога или изменение ставки, выбранные субъектами
хозяйствования;

количество лиц, которые одновременно находятся с физическим лицом -
предпринимателем в трудовых отношениях;

дата (период) избрания или перехода на упрощенную систему налогообложения.
4. Заявление подается субъектом в орган налоговой службы лично или по почте.
5. Физическое лицо - предприниматель, который является налогоплательщиком

других налогов, может принять решение о переходе на уплату упрощенного налога путем
предоставления заявления в орган Миндоходов не позже чем за 5 календарных дней до
начала следующего месяца.

Переход на уплату упрощенного налога плательщиком осуществляется, если в
течение календарного года, который предшествует периоду перехода на уплату
упрощенного налога, субъектом хозяйствования соблюдены требования, установленные
этой главой и при обязательном условии отсутствии задолженности по другим налогам.

6. При принятии решения об изменении группы упрощенного налога плательщик
обязан подать заявление не позже чем за 5 календарных дней до начала следующего
месяца, в котором будет изменена группа упрощенного налога.

7. В случае отказа в выдаче Свидетельства/Патента орган Миндоходов обязан
предоставить в течение 10 календарных дней со дня представления субъектом
хозяйствования заявления письменный мотивируемый отказ, который может быть
обжалован субъектом хозяйствования в установленном порядке.

8. Зарегистрированным
предпринимателям, которые до окончания месяца, в котором состоялась государственная

в

установленном порядке физическим лицам



2

регистрация, подали заявление на уплату упрощенного налога, Свидетельство/Патент

выписывается со дня получения органом налоговой службы заявления и выдаётся в
течение 10 календарных дней со дня представления субъектом хозяйствования такого
заявления. Для плательщиков, которые выбирают I или II группу вместе с заявлением
подаётся документ подтверждающий уплату упрощенного налога. По желанию
плательщика возможен переход на упрощенный налог с первого числа следующего
месяца после подачи такого заявления.

9. В случае изменения фамилии, имени, отчество физического лица -
предпринимателя или серии и номера паспорта (для физических лиц, которые из-за своих
религиозных убеждений в установленном порядке отказались от принятия
регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика) заявление подается в
течение месяца со дня возникновения таких изменений.

10. В случае изменения места осуществления хозяйственной деятельности, видов
хозяйственной деятельности заявление подается плательщиками в течении 10 дней после
произошедших изменений.

11. Для изменения группы упрощенного налога физическое лицо -

предприниматель должен подать заявление не позднее чем, за 5 дней до первого числа
месяца, в котором будет изменена группа упрощенного налога.

12. Для отказа от упрощенной системы налогообложения физическое лицо -
предприниматель не позже чем за 5 календарных дней до начала месяца подает в
контролирующий орган заявление, при этом с первого числа месяца он будет являться
плательщиком налога на прибыль.

S'

Директор Департамента
налогообложения физических лиц А.В. Павлов
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Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Министерства
доходов и сборов
Донецкой Народной
Республики

_
'oj/O'ftf№

Порядок выдачи Свидетельства/Патента
плательщика упрощенного налога

1. Форма Свидетельства и Патента плательщика упрощенного налога (далее -
Свидетельство/Патент) является обязательной к применению на всей территории Донецкой
Народной Республики.

В Свидетельстве/Патенте отмечаются такие сведения:

фамилию, имя, отчество физического лица - предпринимателя, регистрационный

номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер) или серия и номер
паспорта (для физических лиц, которые из-за религиозных убеждений в установленном
порядке отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки
налогоплательщика);

данные документа, что подтверждает государственную регистрацию физического
лица - предпринимателя;

место осуществления хозяйственной деятельности;
избранные физическим лицом - предпринимателем виды хозяйственной деятельности,

в случае осуществления производства - также виды товара (продукции), что производится;
дата (период) выбора или перехода на упрощенный налог;
указывается группа упрощенного налога со ставкой налога;
дата выписки Свидетельства/Патента;
наименования органа Миндоходов, который выдал Свидетельство/Патент.

Бланк Свидетельства/Патента является документом строгого учета. Учет бланков
свидетельств осуществляется органами Министерства доходов и сборов ДНР. Выдача
Свидетельства/Патента регистрируется в специальном журнале, который ведется в
произвольной форме и должен быть прошнурован, пронумерован и зарегистрирован в
региональной налоговой инспекции.

2. Свидетельство выдается бессрочно исключительно субъекту хозяйствования или
уполномоченному им лицу и не может передаваться для осуществления хозяйственной
деятельности другим лицам. Патент выдается на календарный год.

Плательщикам упрощенного налога третьей группы, которые осуществляют
несколько видов хозяйственной деятельности, на которые установлены разные ставки
упрощенного налога, выдается одно Свидетельство.

Свидетельство/Патент выдаётся органом налоговой службы Министерства доходов и
сборов ДНР безвозмездно в течение 10 календарных дней со дня представления субъектом
хозяйствования заявления.

Зарегистрированным
предпринимателям, которые до окончания месяца, в котором состоялась государственная
регистрация, подали заявление на уплату упрощенного налога, Свидетельство/Патент

выписывается со дня получения органом налоговой службы заявления и выдаётся в течение
10 календарных дней со дня представления субъектом хозяйствования такого заявления. По
желанию плательщика возможен с первого числа следующего месяца после подачи такого
заявления.

установленном порядке физическим лицамв

При принятии решения об изменении группы упрощенного налога плательщик обязан
подать заявление не позднее чем, за 5 дней до начала месяца, в котором будет изменена
группа упрощенного налога.

3. Оригинал Свидетельства/Патента хранится у плательщика налога и предъявляется
работникам контролирующих органов, которым предоставлены соответствующие
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функциональные полномочия на проведение проверки. Копия Свидетельства/Патента

должна размещаться на рабочем месте наемного работника или субъекта хозяйственной
деятельности.

В случае потери или повреждения Свидетельства/Патента такому плательщику
выдается дубликат Свидетельства/Патента согласно этому Порядку.

4. Основаниями для принятия органом налоговой службы решения об отказе в выдаче
субъекту ведения хозяйства Свидетельства/Патента есть:

несоответствие такого субъекта хозяйствования требованиям Временного положения
о налоговой системе;

предоставление заявления о переходе на уплату упрощенного налога позже, чем за 5
дней до начала месяца.

5. В случае отказа в выдаче Свидетельства/Патента орган Миндоходов обязан
предоставить в течение 10 календарных дней со дня представления субъектом
хозяйствования заявления письменный мотивируемый отказ, который может быть
обжалован субъектом хозяйствования в установленном порядке.

6. К ранее выданному Свидетельству/Патенту в день представления плательщиком
упрощенного налога заявления органом Миндоходов ДНР вносятся изменения относительно:

фамилии, имени, отчество физического лица - предпринимателя, или серии и номера
паспорта (для физических лиц, которые из-за религиозных убеждений в установленном

учетной карточкипорядке отказались от принятия регистрационного номера
налогоплательщика);

места осуществления хозяйственной деятельности;
видов хозяйственной деятельности.

7. По желанию плательщика упрощенного налога ранее выданное
Свидетельство/Патент может быть заменено в случае наличия у такого плательщика налога
обстоятельств, отмеченных в пункте 6 этого Порядка на новое Свидетельство/Патент
согласно этому Порядку.

До получения нового Свидетельства/Патента плательщик упрощенного налога
осуществляет хозяйственную деятельность на основании ранее выданного
Свидетельства/Патента, которое возвращается органу Министерства доходов и сборов в день
получения нового Свидетельства или Патента.

Директор Департамента
налогообложения физических лиц А.В. Павлов



Приложение №3
УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Министерства доходов и
сборов
Донецкой Народной Республики

№

Номер регистрации
в РНИ (Миндоходов ДНР)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о применении упрощенного налога

физическим лицом - предпринимателемДата регистрации

1. Название налогового органа Миндоходов

2. Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика
(идентификационный номер) или серия и номер паспорта*

3. Фамилия, имя и отчество физического лица - предпринимателя

4. Данные документа, что подтверждают государственную регистрацию физического лица -
предпринимателя (название, номер, дата)__

5. Основания представления Заявления
5.1. Выбор или переход на упрощенную систему налогообложения **
В соответствии с Временным положением о налоговой системе ДНР прошу перевести меня на упрощенный
налог с " 20_г. г ] группа ставка

(название месяца)

20 г.***
] с процентной ставкой_ 1 1% или со ставкой J

5.2. Изменение группы упрощенного налога с «_»
с группы | | на группу [ ]_грн.

5.3. Внесение изменений к Свидетельство/Патент

- ФИО физического лица - предпринимателя
- видов хозяйственной деятельности

- налогового адреса субъекта ведения хозяйства

- серии и номера паспорта (для физических лиц)

- осуществление хозяйственной деятельности

*** относительно:

5.4. Отказ от упрощенной налога***:
период отказа от применения упрощенной системы налогообложения с "_"_
Причины отказа от упрощенной системы
- прекращение осуществления предпринимательской деятельности;
- самостоятельный отказ в связи с переходом в уплату других налогов и собраний;
- превышение в течение календарного года установленного объема дохода и неосуществления
перехода
- превышение в течение календарного года объема дохода больше 10 млн.грн.;
- применение другого способа расчетов, чем отмечены во Временном положении; i-1

- осуществление видов деятельности, которые не дают право применять упрощенную систему
налогообложения;
- в случае установления у плательщиков I и II группы наличие не оформленных работников; |-1
- осуществление видов деятельности, которые не относятся к выбранной группе;
- не уплата к окончанию предельного срока уплаты;-
- прочее (указать)__

20 г.
(название месяца)

*** необходимо обозначить знаком!

В
в

О

6. Адрес физического лица-предпринимателя:
Страна_Почтовый индекс

Область



Район
Город
Улица

Корпус Офис / Квартира
Факс _

Дом
Контактный телефон

Е - mail

7. Место осуществления хозяйственной деятельности (индекс, название населенного пункта,
адрес)
___

8. Количество лиц, которые одновременно находятся с физическим лицом - предпринимателем в
трудовых отношениях _
9. Избранные виды деятельности согласно КВЭД ДК

название КВЭДКод КВЭД

9.1. В случае осуществления производства (из п.9) :
вид товара (продукции)Код КВЭД

10. Объем дохода за предыдущий календарный год
грн.

(сумма словами в гривнах)

Выдать: патент серия [

свидетельство Q серия [

] № [

№

* - * - Для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия
регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом налоговый орган и
имеют отметку в паспорте.
**-**- Для физических лиц - предпринимателей, которые переходят на уплату упрощенного налога.
***

_
*** - Для физических лиц - предпринимателей, которым в установленном порядке выдано

Свидетельство/Патент об уплате упрощенного налога.

М. П.Физическое лицо - предприниматель

(подпись, дата)



Приложение №4

МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ ДНР

СВИДЕТЕЛЬСТВО плательщика упрощенного налога
III (третьей) группы

Выдано физическому лицу - предпринимателю

Идентификационный номер или серия и номер
паспорта* _____
Место осуществления деятельности

Данные документа, которые подтверждают государственную
регистрацию физического лица- предпринимателя

Дата перехода на уплату упрощенного налога с "_". 20. года

Ставка упрощенного налога 2,5% от суммы ежемесячного валового дохода

Виды хозяйственной деятельности

20.Дата выдачи патента ". года

(подпись и Ф И О. руководителя)(Наименование органа Мнндоходов)

*Для физических лиц, которые через свои религиозные убеждения отказались от принятия
идентификационного номера и уведомили про это орган Миндоходов и имеют отметку в паспорте

Свидетельство действует при наличии документа удостоверяющего
личность и квитанций об уплате упрощенного налога за последний

отчётный период
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Приложение №5

МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ ДНР

) группыПАТЕНТ плательщика упрощенного налога
год

Выдано физическому лицу-предпринимателю

на

Идентификационный номер или серия и номер
паспорта*_
Место осуществления деятельности

Данные документа, которые подтверждают государственную
регистрацию физического лица- предпринимателя

Дата перехода на уплату упрощенного налога с "_" 20 года

Патент действителен при ежемесячной уплате ставки упрощенного
налога в сумме грн.

Виды хозяйственной деятельности

20__ годаДата выдачи патента "

(подпись и Ф.И.О. руководителя)(Наименование органа Миндоходов)

‘Для физических лиц, которые через свои религиозные убеждения отказались от принятия

идентификационного номера и уведомили про это орган Миндоходов и имеют отметку в паспорте

Патент действует при наличии документа удостоверяющего
личность и квитанций об уплате упрощенного налога


