
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

« Л9 » / /  20 # г .  Донецк №

О внесении изменений в приказ 
от 20.01.2016 № 8

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО^^/
Регистрационный №. -— _____ У//

С целью обеспечения единого подхода в налогообложении субъектов 
хозяйствования, для реализации положений подпункта 169.1.2 пункта 169.1 
статьи 169 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» (с 
изменениями и дополнениями), руководствуясь подпунктом 4 пункта 6 
раздела 1 Временного положения о Министерстве доходов и сборов, 
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 06 октября 2014 года № 37-8 (с изменениями и дополнениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ Министерства доходов и сборов Донецкой 
Народной Республики от 20 января 2016 года № 8 «Об утверждении форм 
заявлений, Свидетельства, Патента, Порядка выдачи Патента»,
зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики 21 января 2016 года, регистрационный № 907, дополнив пункт 1 
подпунктами 1.9 и 1.10 следующего содержания:

«1.9. Формы заявлений о применении альтернативной фиксированной 
ставки плательщиком I группы упрощенного налога (Приложение 9), о 
внесении изменений в Свидетельство плательщика упрощенного налога I 
группы с уплатой альтернативной фиксированной ставки (Приложение 10), 
об отказе для плательщика I группы упрощенного налога от уплаты 
альтернативной фиксированной ставки (Приложение 11).

1.10. Форму Свидетельства плательщика упрощенного налога I группы с 
уплатой альтернативной фиксированной ставки (Приложение 12).»
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отО внесении изменений в приказ
от 20.01.2016 №8

С целью обеспечения единого подхода в налогообложении субъектов
хозяйствования, для реализации положений подпункта 169.1.2 пункта 169.1
статьи 169 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» (с
изменениями и дополнениями), руководствуясь подпунктом 4 пункта 6
раздела 1 Временного положения о Министерстве доходов и сборов,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 06 октября 2014 года № 37-8 (с изменениями и дополнениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ Министерства доходов и сборов Донецкой
Народной Республики от 20 января 2016 года № 8 «Об утверждении форм
заявлений, Свидетельства, Патента, Порядка выдачи Патента»,
зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 21 января 2016 года, регистрационный № 907, дополнив пункт 1
подпунктами 1.9 и 1.10 следующего содержания:

«1.9. Формы заявлений о применении альтернативной фиксированной
ставки плательщиком I группы упрощенного налога (Приложение 9), о
внесении изменений в Свидетельство плательщика упрощенного налога I
группы с уплатой альтернативной фиксированной ставки (Приложение 10),
об отказе для плательщика I группы упрощенного налога от уплаты
альтернативной фиксированной ставки (Приложение 11).

1.10. Форму Свидетельства плательщика упрощенного налога I группы с
уплатой альтернативной фиксированной ставки (Приложение 12).»
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2. Департаменту администрирования налогоплательщиков обеспечить 
представление настоящего Приказа в Министерство юстиции Донецкой 
Народной Республики для проведения его государственной регистрации.

3. Департаменту правовой работы обеспечить опубликование 
настоящего Приказа на официальном сайте Донецкой Народной Республики 
«dnr_online.ru».

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя 
Министра Савенко М.Ю.

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. Министра Е.Е. Лавренов

Стрельникова 3015280
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2. Департаменту администрирования налогоплательщиков обеспечить
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«dnr online.ru».

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя
Министра Савенко М.Ю.

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. Министра Е.Е. Лавренов

Стрельникова 3015280



Приложение 9

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Министерства доходов и сборов 
Донецкой Народной Республики 
от 20.01.2016 № 8 (в редакции приказа 
Министерства доходов и сборов Донецкой 
Народной Республики от 29.11.2018 № 440)

(подпункт 1.9 пункта 1)

Заявление

1
1.1.

1.2 .

о применении альтернативной фиксированной ставки плательщиком I
группы упрощенного налога

Данные о плательщике

(Наименование субъекта хозяйствования)

Просит зарегистрировать плательщиком упрощенного налога 1 группы с
" " 20 г.
с ежемесячной уплатой альтернативной фиксированной ставки в сумме

Код Ы Р / регистрационный номер учетной карточки 
налогоплательщика (идентификационный номер) или серия и 
номер паспорта**

Дата государственной регистрации
1.3. субъекта хозяйствования

1.4. Свидетельство о государственной регистрации: серия

1.5. Валовый доход за календарный го д ________________

№

1.6. Адрес регистрации: 
Почтовый индекс 
Район
Город/населенный пункт 
Улица (проспект,переулок) 
Номер дома

рос. руб.

рос. руб.

Номер корпуса Номер квартиры

2. Размер альтернативной Фиксированной ставки всего:
(нужное заполнить)

В том числе:
2.1. В случае наличия стационарного места осуществления деятельности 

(местонахождение, торговая точка)

рос.руб.

I | рос, руб.

Фактический адрес осуществления деятельности
(место осуществления деятельности - адрес местонахождение, адрес торговой точки):

2.1.1.Почтовый индекс, район, город, улица (проспект,переулок), номер дома, квартира

Основной вид деятельности согласно КВЭД

Дополнительные виды деятельности согласно КВЭД (ставка увеличивается на 500 рос.руб.)

2.1.2.Почтовый индекс, район, город, улица (проспект,переулок), номер дома, квартира

Приложение 9

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом Министерства доходов и сборов

Донецкой Народной Республики

от 20.01.2016 № 8 (в редакции приказа
Министерства доходов и сборов Донецкой

Народной Республики от 29.1 1.20 18 № 440)

(подпункт 1.9 пункта 1)

Заявление

о применении альтернативной фиксированной ставки плательщиком I
группы упрощенного налога

1 Данные о плательщике

1.1.
(Наименование субъекта хозяйствования)

Просит зарегистрировать плательщиком упрощенного налога 1 группы с
20 г.

с ежемесячной уплатой альтернативной фиксированной ставки в сумме рос.руб. *

Код Ы Р / регистрационный номер учетной карточки
налогоплательщика (идентификационный номер) или серия и
номер паспорта**1.2.

Дата государственной регистрации
субъекта хозяйствования1.3.

1.4. Свидетельство о государственной регистрации: серия №

1.5. Валовый доход за календарный год рос. руб.

1.6. Адрес регистрации:
Почтовый индекс

Район_
Город/населенный пункт
Улица ( проспект переулок)

Номер дома | Номер корпуса [ Номер квартиры [ I

I |рос.руб.2. Размер альтернативной Фиксированной ставки всего:
)ЛНИТь1

В том числе:
2.1. В случае наличия стационарного места осуществления деятельности

(местонахождение, торговая точка) | |рос.руб.

Фактический адрес осуществления деятельности

(место осуществления деятельности - адрес местонахождение, адрес торговой точки):

2.1.1.Почтовый индекс, район, город, улица (проспект,переулок), номер дома, квартира

Основной вид деятельности согласно КВЭД

Дополнительные виды деятельности согласно КВЭД (ставка увеличивается на 500 рос.руб.)

2.1.2.Почтовый индекс, район, город, улица (проспект,переулок), номер дома, квартира



Продолжение приложения {
Основной вид деятельности согласно КВЭД

Дополнительные виды деятельности согласно КВЭД (ставка увеличивается на 500 рос.руб.)

2.1.3.Почтовый индекс, район, город, улица (проспект,переулок), номер дома, квартира

Основной вид деятельности согласно КВЭД

Дополнительные виды деятельности согласно КВЭД (ставка увеличивается на 500 рос.руб.)

В случае отсутствия стационарного места осуществления хозяйственной деятельности
2.2. (местонахождение, торговой точки),указывается основной вид деятельности | | рос.

Основной вид деятельности согласно КВЭД, осуществляемый на месте, указанном в п.п.2.2.2
2.2.1. п.2.2 заявления:

Дополнительные виды деятельности согласно КВЭД, осуществляемые на месте, указанном в 
п.п.2.2.2 п.2.2 заявления (ставка увеличивается на 500 рос.руб.):______________________

2.2.2. Фактический адрес осуществления деятельности

3 Количество наёмных работников

Директор

Главный бухгалтер

Физическое лицо - предприниматель

Заполняется уполномоченным лицом органа доходов и сборов: 
Номер регистрации в органе доходов и сборов Донецкой
Народной Республики __________

Дата регистрации ________

(должностное лицо органа доходов и сборов) Подпись (Ф.И.О.)

* Заполняется на основаниия данных пункта 2 Расчёта альтернативной фиксированной ставки. Уплата ставки производится не 
позднее 20 числа месяца предшествующего месяцу,в котором будет осуществляться деятельность на упрощенной системе 
налогообложения с уплатой альтернативной фиксированной ставки

** - Для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера 
учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом в соответствующий орган доходов и сборов и имеют отметку в 
паспорте или справку о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта

м . п

_________ г
дата подачи

Продолжение приложения <

Основной вид деятельности согласно КВЭД

Дополнительные виды деятельности согласно КВЭД (ставка увеличивается на 500 рос.руб.)

2.1.3.Почтовый индекс, район, город, улица (проспект,переулок), номер дома, квартира

Основной вид деятельности согласно КВЭД

Дополнительные виды деятельности согласно КВЭД (ставка увеличивается на 500 рос.руб.)

В случае отсутствия стационарного места осуществления хозяйственной деятельности
2.2. (местонахождение, торговой точки),указывается основной вид деятельности [ Jpocp

Основной вид деятельности согласно КВЭД, осуществляемый на месте, указанном в п.п.2.2.2
2.2.1. п.2.2 заявления:

Дополнительные виды деятельности согласно КВЭД, осуществляемые на месте, указанном в
п.п.2.2.2 п.2.2 заявления (ставка увеличивается на 500 рос.руб.):_

2.2.2. Фактический адрес осуществления деятельности

4
3 Количество наёмных работников

Директор

МП

Главный бухгалтер

Физическое лицо - предприниматель
дата подачи

Заполняется уполномоченным лицом органа доходов и сборов:
Номер регистрации в органе доходов и сборов Донецкой

Народной Республики _
Дата регистрации _

(Ф И О.)(должностное лиио органа доходов и сборов) Подпись

* Заполняется на основаниия данных пункта 2 Расчёта альтернативной фиксированной ставки. Уплата ставки производится не
позднее 20 числа месяца предшествующего месяцу.в котором будет осуществляться деятельность на упрощенной системе
налогообложения с уплатой альтернативной фиксированной ставки

** - Для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера
учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом в соответствующий орган доходов и сборов и имеют отметку в
паспорте или справку о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта

.



Приложение 10

1
1 .1 .

1.2 .
2
2 .1.

2.1.1.
2 . 1 .2 .

2.1.3.

2.2.

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом М инистерства доходов и сборов  
Донецкой Народной Республики 
от 20.01.2016 № 8 (в редакции приказа 
Министерства доходов и сборов Донецкой  
Народной Республики от 2 9 .11.2018 № 440) 
(подпункт 1.9 пункта 1)

Заявление 
о внесении изменений в свидетельство плательщика упрощенного налога I 

группы с уплатой альтернативной фиксированной ставки
Данные о плательщике

(Наименование су&ьекта хозяйствования) 
Код ЕГР / регистрационный номер учетной карточки 
налогоплательщика (идентификационный номер) или серия и 
номер паспорта**
Внесение изменений в Свидетельство плательщика упрошенного налога 
Просит внести изменения с "___" _________________ 20___ г.
Внесение изменений не повлият на размер альтернативной фиксированной ставки 
Внесение изменений увеличивает размер альтернативной фиксированной ставки на 
Внесение изменений уменьшает размер альтернативной фиксированной ставки на

Внести следующие изменения:
а) изменения ФИО физического лица - предпринимателя
б) адрес регистрации субъекта хозяйствования
в) фактического адреса осуществления деятельности субъекта хозяйствования
г) видов хозяйственной деятельности
д) прочее

Сведения о налогоплательщике которые изменились:
а) ФИО физического лица_________________________________________________________
б) адрес регистрации:

Почтовый индекс
Район _______________________________________________________________________________
Город/населенный п у н к т ______________________________________________________
Улица (проспект,переулок)
Номер дома Г Номер корпуса Номер квартиры

в) Фактический адрес осуществления деятельности:
Почтовый индекс, район, город, улица (проспект,переулок), номер дома, квартира

г) Виды деятельности согласно КВЭД (основной вид деятельности указать первым) 
Основной вид деятельности согласно КВЭД:___________________________________________

Дополнительные виды деятельности согласно КВЭД:

Д)
(прочие изменения, не предусмотренные выше)

______________________  Директор

______________________  Главный бухгалтер

______________________ Физическое лицо - предприниматель
дата подачи

Заполняется уполномоченным лицом органа доходов и сборов 
Номер регистрации в органе доходов и сборов Донецкой 
Народной Республики
Дата регистрации _________

(должностное лицо органа доходов и сборов) Подпись (Ф.И.О.)

** - Для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера 
учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом в соответствующий орган доходов и сборов и имеют отметку в паспорте 
или справку о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта

Приложение 10

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики

от 20.01.2016 № 8 (в редакции приказа
Министерства доходов и сборов Донецкой

Народной Республики от 29 1 1 .20 18 № 440)

(подпункт 19 пункта 1)

Заявление
о внесении изменений в свидетельство плательщика упрощенного налога 1

группы с уплатой альтернативной фиксированной ставки

1 Данные о плательщике

1.1.
(Наименование субъекта хозяйствования)_

Код ЕГР / регистрационный номер учетной карточки
налогоплательщика (идентификационный номер) или серия и

номер паспорта**

Внесение изменений в Свидетельство плательщика упрошенного налога
Просит внести изменения с "_"

1.2.
2
2.1.
2.1.1. Внесение изменений не повлият на размер альтернативной фиксированной ставки
2.1.2. Внесение изменений увеличивает размер альтернативной фиксированной ставки на
2.1.3. Внесение изменений уменьшает размер альтернативной фиксированной ставки на

20 г

2.2. Внести следующие изменения.
а) изменения ФИО физического лица - предпринимателя
б) адрес регистрации субъекта хозяйствования
в) фактического адреса осуществления деятельности субъекта хозяйствования
г) видов хозяйственной деятельности
д) прочее

Сведения о налогоплательщике которые изменились:
а) ФИО физического лица __
б) адрес регистрации: _

Почтовый индекс | I I I l I
Район _
Город/населенный пункт
Улица (проспект,переулок)
Номер дома Г J Номер корпуса | | | | Номер квартиры |_

в) Фактический адрес осуществления деятельности
Почтовый индекс, район, город, улица (проспект,переулок), номер дома, квартира

г) Виды деятельности согласно КВЭД (основной вид деятельности указать первым)

Основной вид деятельности согласно КВЭД:
. I

Дополнительные виды деятельности согласно КВЭД

Д)

(прочие изменения, не предусмотренные выше)

Директор

МП

Главный бухгалтер

Физическое лицо - предпринимательг
дата подачи

Заполняется уполномоченным лицом органа доходов и сборов
Номер регистрации в органе доходов и сборов Донецкой
Народной Республики _
Дата регистрации _

(должностное лицо органа доходов и сборов] (ФИО)Подпись

** - Для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера
учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом в соответствующий орган доходов и сборов и имеют отметку в паспорте
или справку о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта



Приложение 11 
УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Министерства доходов и сборов 
Донецкой Народной Республики 
от 20.01.2016 № 8 (в редакции приказа 
Министерства доходов и сборов Донецкой 
Народной Республики от 29.11.2018 № 440) 
(подпункт 1.9 пункта 1)

Заявление
об отказе для плательщика I группы упрощенного налога от уплаты 

альтернативной фиксированной ставки
1 Данные о плательщике
1.1. ________________________________________________________________________________

(Наименование субъекта х о зяй ство ван и я)________________________________________________________________________
Код Ы Р / регистрационный номер учетной карточки 
налогоплательщика (идентификационный номер) или серия и

1.2. номер паспорта**   I I  I  I_____ ______

2 Отказ от альтернативной фиксированной ставки ***
Просит снять с учета как плательщика упрощенного налога 1 группы с уплатой

2.1. альтернативной фиксированной ставки с "___ " _______________ 20__ г.

Причины отказа от уплаты альтернативной фиксированной ставки I группы упрощенного налога:
- прекращение осуществления предпринимательской деятельности (ликвидация/снятие с учёта);_____________ __
- самостоятельный отказ в связи с переходом на I группу с уплатой 2,5%
или на другую группу упрощенного налога;________________________________________________________ __
- самостоятельный отказ в связи с переходом на уплату других налогов и сборов;____________________________
- превышение размера установленного годового валового дохода;______________________________________ __
- в связи с увеличением площади торгового места;____________________________________________  __
- прочее (указать) _________________________________________________________________  __

Директор

Главный бухгалтер

Ф изическое лицо - предприниматель

Заполняется уполномоченным лицом органа доходов и сборов: 
Номер регистрации в органе доходов и сборов Донецкой
Народной Республики __________

Дата регистрации __________

(должностное лицо ор ган а  доходов и сборов) Подпись (Ф.И.О.)

** - Для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера 
учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом в соответствующий орган доходов и сборов и имеют отметку в 
паспорте или справку о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта

*** Заполняется субъектами хозяйствования, которые отказываются от упрощенной системы плательщика I группы с уплатой 
альтернативной фиксированной ставки

м.п.

_____________ г.
дата подачи

Приложение 11
УТВЕРЖДЕНО:

Приказом Министерства доходов и сборов

Донецкой Народной Республики

от 20.01.2016 № 8 (в редакции приказа
Министерства доходов и сборов Донецкой

Народной Республики от 29.11.2018 № 440)

( подпункт 1.9 пункта 1 )

Заявление

об отказе для плательщика I группы упрощенного налога от уплаты

альтернативной фиксированной ставки
1 Данные о плательщике

1.1.
(Наименование субъекта хозяйствования)

Код Ы Р / регистрационный номер учетной карточки

налогоплательщика (идентификационный номер) или серия и
номер паспорта**1.2.

2 Отказ от альтернативной Фиксированной ставки
Просит снять с учета как плательщика упрощенного налога I группы с уплатой

альтернативной фиксированной ставки с "_"2.1. 20 г.

Причины отказа от уплаты альтернативной фиксированной ставки 1 группы упрощенного налога:
- прекращение осуществления предпринимательской деятельности (ликвидация/снятие с учёта);

- самостоятельный отказ в связи с переходом на 1 группу с уплатой 2,5%

или на другую группу упрощенного налога:
- самостоятельный отказ в связи с переходом на уплату других налогов и сборов;

- превышение размера установленного годового валового дохода;

- в связи с увеличением площади торгового месга;_
- прочее (указать) I I

Директор
мп

Главный бухгалтер

Физическое лицо - предприниматель
дата подачи

Заполняется уполномоченным лицом органа доходов и сборов:
Номер регистрации в органе доходов и сборов Донецкой
Народной Республики _
Дата регистрации _

(должностное лицо органа доходов и сборов) (ФИО.)Подпись

** - Для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера
учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом в соответствующий орган доходов и сборов и имеют отметку в
паспорте или справку о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта

*** Заполняется субъектами хозяйствования, которые отказываются от упрощенной системы плательщика I группы с уплатой
альтернативной фиксированной ставки



Приложение 12 

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Министерства доходов и 
сборов Донецкой Народной 
Республики от 20.01.2016 № 8 
(в редакции приказа Министерства 
доходов и сборов Донецкой Народной 
Республики от 29.11.2018 № 440) 
(подпункт 1.10 пункта 1)

МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
плательщика упрощенного налога I группы с уплатой альтернативной

фиксированной ставки

Действительно с "_____"________ 20___г.
Выдано

Код ЕГР или идентификационный номер
или серия и номер паспорта* ________________________________________

Адрес регистрации плательщика_________________________________________________________

Фактический адрес осуществления деятельности_________________________________________

Свидетельство о государственной регистрации субъекта хозяйствования: 

Серия_______ № от «____»_______20___г.; № per. записи в ЕГР

Основной вид деятельности___________________________________________
Дополнительный вид деятельности____________________________________

Дата выдачи свидетельства "__" __________  20____года

(Наименование органа доходов и сборов Донецкой Народной (подпись и Ф И О руководителя)
Республики)

* Для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера 
учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом в соответствующий орган доходов и сборов и имеют отметку в 

паспорте или справку о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта

Приложение 12

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Министерства доходов и
сборов Донецкой Народной
Республики от 20.01.2016 № 8
(в редакции приказа Министерства
доходов и сборов Донецкой Народной
Республики от 29.11.2018 № 440)
(подпункт 1.10 пункта 1)

МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
плательщика упрощенного налога I группы с уплатой альтернативной

фиксированной ставки

Действительно с " t! 20 г.
Выдано

Код ЕГР или идентификационный номер
или серия и номер паспорта*

Адрес регистрации плательщика

Фактический адрес осуществления деятельности

Свидетельство о государственной регистрации субъекта хозяйствования:

Серия № 20_ г.; № per. записи в ЕГРот « »

Основной вид деятельности_
Дополнительный вид деятельности

Дата выдачи свидетельства " 20 года

(Наименование органа доходов и сборов Донецкой Народной
Республики)

*Для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера
учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом в соответствующий орган доходов и сборов и имеют отметку в

паспорте или справку о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта

(подпись и Ф И О руководителя)


