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Об утверждении порядка
заполнения и предоставления
субъектами хозяйствования
налоговой декларации
по подоходному налогу
с выплаченных доходов

16ОТ «

С целью реализации норм пункта 27.7 статьи 27 главы 8, главы 18 Закона
Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», руководствуясь
пунктом 3, подпунктом 4 пункта 6 раздела I Временного положения о
Министерстве доходов и сборов, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 06 октября 2014 года 37-8,

ПРИКАЗЫВАЮ:

I . Утвердить:

l . I . Форму налоговой декларации по подоходному налогу с выплаченных
доходов (прилагается).

1.2. Порядок заполнения и предоставления субъектами хозяйствования
налоговой декларации по подоходному налогу с выплаченных доходов
(прилагается).

2. Признать утратившим силу Приказ Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики от 24 февраля 2016 года 52 «Об
утверждении формы налоговой декларации по подоходному налогу и Порядка

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики 15 марта 2016 года, регистрационный 1072).
ее заполнения»
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3. Директору Департамента администрирования
обеспечить представление Настоящего Приказа
регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

4. Директору
опубликование Настоящего Приказа на сайте Министерства доходов и сборовДонецкой Народной Республики, а также на официальном сайте ДонецкойНародной Республики.

налогоплательщиков
на государственную

Департамента правовой работы обеспечить

5. Контроль
исполняющего обязанности заместителя Министра Прокопенко Е.А.

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

Настоящего Приказаза исполнением возложить на

Министр Е.Е. Лавренов



УТВЕРЖДЕН

Приказом
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от ЖР . QjcffC/TUL.2019 j/Л

Порядок заполнения и предоставления субъектами хозяйствования
налоговой декларации по подоходному налогу с выплаченных доходов

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует правильность заполнения и
предоставления органам доходов и сборов Донецкой Народной Республики
налоговой декларации по подоходному налогу (далее - налоговая декларация) о
суммах доходов, выплаченных в пользу налогоплательщиков, и сумм удержанного
подоходного налога, в соответствии с требованиями пункта 125.1, пункта 125.5
статьи 125 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» (далее
- Закон).

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на субъектов
хозяйствования, предусмотренных пунктом 119.1 статьи 119 Закона, а именно:
юридических лиц и их обособленные структурные подразделения, физических
лиц-предпринимателей, а также физических лиц, осуществляющих независимую
профессиональную деятельность, классифицированными в соответствии со
статьей 15 Закона, которые независимо от организационно-правовой формы и
способа налогообложения другими налогами, формы выплаты дохода (в
денежной, натуральной или другой форме) выплачивают доходы физическим
лицам и/или обязаны начислять, удерживать и перечислять подоходный налог в
бюджет от имени и за счет физического лица из доходов, которые выплачиваются
такому лицу.

II. Порядок предоставления и заполнения налоговой декларации

2.1. Налоговая декларация подается в соответствии с пунктом 125.3 статьи
125 Закона.

2.2. Налоговая декларация подается в территориальный орган доходов и
сборов на неповрежденном бумажном носителе формата А4, заполненная
машинописным текстом или печатными буквами без помарок, зачеркиваний,
исправлений и уточнений, с указанием порядковых номеров страниц. Если нет
данных для заполнения, в пустых незаполненных строках проставляется прочерк.
Представление копий декларации по месту учета субъектами хозяйственной
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деятельности, лицами, осуществляющими независимую профессиональную
деятельность, запрещается.

2.3. Налоговая декларация, согласно пункту 27.5 статьи 27 Закона подается в
соответствующий территориальный орган доходов и сборов субъектом
хозяйствования, физическим лицом, осуществляющим независимую
профессиональную деятельность, лично плательщиком налогов или через
представителя на бумажном носителе, а также может быть направлена в пределах
Донецкой Народной Республики письмом с объявленной ценностью с описью
вложения и заказным уведомлением о вручении, либо посредством
информационно-телекоммуникационных сетей в электронной форме в
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики. При отправке
налоговой декларации по почте необходимо соблюдать требования пункта 29.3
статьи 29 Закона.

2.4. Налоговая декларация на бумажном носителе оформляется в двух
экземплярах: один экземпляр подается в территориальный орган доходов и
сборов, второй - с подписью лица, ответственного за принятие налоговой
декларации, штампом территориального органа доходов и сборов и
проставленным номером, полученным при обязательной регистрации декларации
в территориальном органе доходов и сборов, возвращается субъекту
хозяйствования, лицу, осуществляющему независимую профессиональную
деятельность.

2.5. Субъект хозяйствования (юридическое лицо), имеющий обособленные
структурные подразделения, которые не уполномочены начислять, удерживать и
перечислять налог в бюджет, подает налоговые декларации по каждому
обособленному структурному подразделению (далее
подразделения в территориальный орган доходов и сборов по месту своего учета.
Копии этих налоговых деклараций направляет в территориальные органы доходов
и сборов по местонахождению этих обособленных подразделений.

Физическое лицо - предприниматель подает налоговую декларацию по месту
своего учета.

Декларация физическими лицами, осуществляющими независимую
профессиональную деятельность, представляется в территориальный орган
доходов и сборов, в котором такие лица стоят на учете в соответствии с
подпунктом 1241.! статьи 1241 Закона.

порции) за такие

в налоговой2.6. Сумма выплаченного дохода и сумма удержанного налога
декларации отображаются в российских рублях с копейками без округления.
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2.7. В поле «Отчетный период» указывается месяц и год, в котором
выплачена сумма дохода физическому лицу, физическому лицу,
осуществляющему независимую профессиональную деятельность.

2.8. Поле «Период, который уточняется» заполняется при подаче уточняющей
налоговой декларации, при этом указывается месяц и год уточняемого периода.

2.9. В поле «ИКЮЛ/РНУКН» указывается для юридического лица -
идентификационный код юридического лица, при этом, в первых двух клетках
проставляются 0; для физических лиц-предпринимателей, физических лиц,
осуществляющих независимую профессиональную деятельность указывается
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Плательщики -
физические лица, физические лица, осуществляющие независимую
профессиональную деятельность, которые отказались от принятия
регистрационного номера в соответствии с законодательством, указывают серию и
номер паспорта.

2.10. В поле «Тип декларации» отмечается тип налоговой декларации
«Отчетная», «Уточняющая» или «Отчетная новая» в зависимости от того, какая
налоговая декларация подается.

2.11. В поле «Порция» юридическим лицом проставляется номер порции.

2.12. В поле «Наименование плательщика» указывается полное наименование
юридического лица / ФИО физического лица - предпринимателя / ФИО
физического лица, осуществляющего независимую профессиональную
деятельность, согласно регистрационным документам.

2.13. В поле «Местонахождение (место жительства) налогоплательщика»
указывается адрес регистрации субъекта хозяйствования, для адвокатов,
арбитражных управляющих указывается адрес регистрации, для нотариусов
указывается адрес осуществления деятельности.

2.14. В поле «Наименование территориального органа доходов и сборов
Донецкой Народной Республики» указывается наименование территориального
органа доходов и сборов Донецкой Народной Республики, в который подается
декларация: для юридических лиц - наименование территориального органа
доходов и сборов по месту осуществления хозяйственной деятельности, для
физических лиц - предпринимателей, а также физических лиц, осуществляющих

нотариусы,(адвокаты,независимую профессиональную деятельность
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арбитражные управляющие) - территориальный орган доходов и сборов по месту
учета.

2.15. В поле «Удержано (перечислено) подоходного налога по кодам
бюджетной классификации в целом по декларации» отражается итоговая сумма
подоходного налога, которая удержана (перечислена), в разрезе кодов бюджетной
классификации.

2.16. В поле «Сумма штрафа, начисленная плательщиком самостоятельно в
связи с исправлением ошибки» отражается сумма штрафной санкции по
подоходному налогу при подаче уточняющей
самостоятельно выявленного неначисления сумм подоходного налога. Данные
поля заполняются в случае заполнения графы 9 «Уточнение».

декларации в случае

2.17. В графе 1 «Количество строк» отображается общее число строк и
порядковый номер каждой строки, которая заполняется.

2.18. В графе 2 «Регистрационный номер учетной карточки
налогоплательщика (серия и номер паспорта для лиц, отказавшихся от получения
номера)» отображается регистрационный номер учетной карточки
налогоплательщика или серия и номер паспорта физического лица (для
физических лиц, которые отказались от принятия регистрационного номера в
соответствии с законодательством), о котором представлена информация в
налоговой декларации.

2.19. В графе 3 «Дата приёма на работу (дд.мм.гггг)» отображается дата
приема работника на должность в периоде, за который осуществляется выплата
дохода: два знака - день, два знака - месяц, четыре знака - год. В случае, если
работник принят ранее периода, за который осуществляется выплата дохода,
графа не заполняется.

2.20. В графе 4 «Дата увольнения с работы (дд.мм.гггг)» отображается дата
увольнения работника с должности в периоде, за который осуществляется
выплата дохода: два знака - день, два знака-месяц, четыре знака- год.

2.21. В графе 5 «Сумма выплаченного дохода, рос. руб., коп.» отображается
сумма фактически выплаченного дохода плательщику налога субъектом
хозяйствования, лицом, осуществляющим независимую профессиональную
деятельность в отчетном периоде (с учетом удержанных сумм подоходного
налога; при осуществлении нотариальных действий отображается сумма сделки,
из которой исчисляется налог).
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2.22. В графе 6 «Признак дохода» указывается признак выплаченного дохода
согласно Справочнику признаков дохода (Приложение 1).

случае,
классифицирующийся по различным признакам дохода, то
декларации суммы дохода отражаются по каждому признаку в отдельной строке с
обязательным заполнением всех граф строки.

физическому лицуВ выплачивается доход,
в налоговой

если

2.23. В графе 7 «Удержано (перечислено) налога, рос. руб., коп.» указывается
сумма удержанного в отчетном периоде в бюджет подоходного налога (при
осуществлении нотариальных действий сумма налога, исчисленная при
совершении сделки).

2.24. В графе 8 «Код бюджетной классификации» указывается код бюджетной
классификации, на который был перечислен подоходный налог с выплаченного
дохода. В случае, если работник получает доход, налог с которого распределяется
по нескольким кодам бюджетной классификации, то в налоговой декларации
суммы перечисленного налога отражаются по каждому коду бюджетной
классификации отдельно.

2.25. Графа 9 «Уточнение» заполняется в случае подачи уточняющей
декларации.

2.26. Налоговая декларация, которая представляется юридическими лицами,
подписывается руководителем налогоплательщика или уполномоченным лицом, а
также лицом, отвечающим за ведение бухгалтерского учета и предоставления
налоговой декларации и заверяется печатью. В случае ведения бухгалтерского
учета непосредственно руководителем плательщика, такая налоговая декларация
подписывается только руководителем и заверяется печатью. Декларация, которая
представляется физическими лицами
осуществляющими независимую профессиональную деятельность, подписывается
личной подписью и заверяется печатью (при ее наличии) или их законными
представителями.

предпринимателями, лицами,

2.27. В строке «Дата подачи» проставляется дата представления налоговой
декларации в территориальный орган доходов и сборов.

2.28. Отчетная новая декларация подается до наступления граничных сроков
подачи налоговой декларации, и порядок ее заполнения соответствует порядку
заполнения отчетной декларации.
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III. Порядок внесения изменений в налоговую декларацию

3.1 Уточняющая налоговая декларация подается в территориальные органы
доходов и сборов в соответствии с требованиями статьи 31 Закона.

3.2. Уточняющая налоговая декларация подаётся на основании информации,
отраженной в ранее поданной налоговой декларации за тот же период и содержит
информацию лишь по строкам и реквизитам, которые уточняются.

3.2.1. Для исключения одной ошибочной строки из предварительно
введенной информации нужно повторить все графы такой строки и в графе
«Уточнение» (графа 9 налоговой декларации) указать «1» - на удаление строки.

3.2.2. Для введения новой или пропущенной строки нужно полностью
заполнить все ее графы и в графе «Уточнение» (графа 9 налоговой декларации)
указать «О» - на введение строки.

В случае внесения изменений путем подачи уточняющей декларации и
указания данных о получателе дохода, сумме дохода, сумме налога) за периоды, в
которых уже подана отчетная налоговая декларация, номера строк в уточняющей
налоговой декларации должны соответствовать номеру строки, указанному в
отчетной налоговой декларации.

3.2.3. В графе 9 «Уточнение» отображается признак «О», если строку нужно
ввести и признак «1», если строку нужно удалить. Графа 9 заполняется только для
«Уточняющей» налоговой декларации.

графы 9 «Уточнение», плательщик
начисленная плательщиком

3.2.4. В случае заполнения
заполняет данные поля «Сумма штрафа,
самостоятельно в связи с исправлением ошибки».

3.2.5. Итоговые суммы в графе «Сумма выплаченного дохода, рос. руб.,
коп.» (графа 5 налоговой декларации) и графе «Удержано (перечислено) налога,
рос. руб., коп.» (графа 7 налоговой декларации) при подаче уточненной
декларации определяется как разница между данными, которые необходимо
внести и данными, которые необходимо исключить из отчетной налоговой
декларации.

3.2.6. Суммы в графе «Сумма штрафа, начисленная плательщиком
самостоятельно в связи с исправлением ошибки» (итоговые суммы налоговой
декларации) при подаче уточненной декларации определяется в размере,
установленном пунктами 31.2, 31.3 статьи 31 Закона на сумму недоплаты
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подоходного налога, отраженной в графе «Удержано (перечислено) налога, рос.
руб., коп.» (графа 7 налоговой декларации).

Директор Департамента
администрирования налогоплательщиков



OiMt'iKii о получении
(шшмп органа)

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по подоходному налогу с выплаченных доходов

I I I I I Г ггпI I I . I I I I IОтчетный период ИКЮЛ / РНУКН
ГодМесяц

Период, который уточняется | | | . Г
Месяц

в случав заполнения юридическим лицом первые две цифры
заполняются как О

Год

| ^ Отчетная

| ~| Уточняющая

[ ^ Отчетная новая

Порция *Тип декларации

Наименование плательщика
Полное наименование юридического лица / Ф И О физического лица - предпринимателя, лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность

Местонахождение (место жительства) налогоплательщика
(почтовыйиндекс, населенным пункт, улица, номер: дом. корпус, квартира)

Наименование территориального органа
доходов и сборов Донецкой Народной
Республики

Удержано (перечислено)подоходного налога по кодам бюджетной классификациив целом по декларации, рос. руб., коп.
Подоходный налог с заработной платы (кроме выплат по контрактам и договорам)

Подоходный налог с выплат по контрактам (договорам)
Подоходный налог с заработной платы работников предприятий, учреждений, организаций, которые финансируются за счет бюджета (кроме

коммунальных предприятий)

11010100

11010200

11010400

Сумма штрафа, начисленная плательщиком самостоятельно в связи с исправлением ошибки

Сумма штрафа, самостоятельно начисленного, с сумм недоплаты по подоходному налогу, удержанного с заработной платы, с выплат по контрактам
(договорам) , с заработной платы работников предприятий, учреждений, организаций, которые финансируются за счет бюджета21082200

Сумма
выплаченного

дохода, рос.руб.,
коп.

Удержано
(перечислено)
налога, рос.руб.,

коп.

Регистрационный номер учетной
карточки налогоплательщика

(серия и номер паспорта для лиц,
отказавшихся от получения

номера)

Дата
Количество стрс» Признак дохода Код бюджетной

классификации
Уточнение

приёма на работу
(дц.мм.гггг)

увольнения с работы
(дд.мм.гггг) Всего Всего

XX X X X1 5 76 8 9

* Каждая строчка заполняется по каждому получателю дохода

Руководитель юридического лица / ФИО Физического лица-предпринимателя/Лица,
осуществляющего независимую профессиональную деятельность

Подпись

Гл бухгалтер юридического лица
Подпись

Дата подачи

* Порция - отдельная налоговая декларация по каждому обособленному структурному подразделению юридического лица,
которое не уполномочено начислять, удерживать и перечислять налог в бюджет
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Приложение 1
к Порядку
представления
хозяйствования

заполнения и
субъектами
налоговой

декларации по подоходном}' налогу
с выплаченных доходов
(пункт 2.22)

Справочник признаков доходов

Приз
нак

Код бюджетной
классификации для
зачисления сумм

ПримечаниеНазвание признакадоход
а

431 2

11010100 (в т. ч. по
бюджетным
организациям за счет
средств со спецфонда)

Доходы в виде заработной платы,
выплаченные плательщику налога в
соответствии с условиями трудового
договора, контракта

заработная плата,
выплаченная1

(11010400 по
бюджетным
организациям)

11010200
(в т.ч. по бюджетным
организациям за счет
средств со спецфонда)
(11010400 по
бюджетным
организациям)

Суммы вознаграждений и других выплат,
выплаченных в соответствии с условиями
гражданско-правового договора

выплаты в соответствии с
условиями гражданско-
правового договора

2

Доход, полученный в
наследство, в дар от лиц
первой степени родства, от
лиц не первой степени
родства,юридических лиц,
физических лиц
-предпринимателей - в сумме,
не превышающей 4 000
российских рублей

Стоимость, полученных плательщиком
налога средств, вследствие принятия им в
наследство или подарок, имущества,
имущественных или неимущественных прав
от члена семьи первой степени родства, от
лиц не первой степени родства, юридических
лиц, физических лиц- предпринимателей в
сумме до 4000 российских рублей.

110102003

Стоимость, полученных плательщиком
налога средств, вследствие принятия им в
наследство или подарок, имущества,
имущественных или неимущественных прав
от физического лица, которое не является
членом семьи первой степени родства

Доход, полученный в
наследство, в дар от лиц не
первой степени родства, в
сумме, превышающей 4 000
российских рублей

110102004

Стоимость, полученных нерезидентом
средств, вследствие принятия им в
наследство или подарок, имущества,
имущественных или неимущественных прав

Доход, полученный в
наследство, в дар
нерезидентом

110102005

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

продажа (обмен) движимого и
недвижимого имущества110102006
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Доходы полученные нерезидентом от
операций по продаже (обмену) объектов
движимого и недвижимого имущества

продажа (обмен) движимого и
недвижимого имущества
нерезидентом

7 11010200

Доход 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

8 11010200

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

9 11010200

Сумма государственной и социальной
материальной помощи, государственной
помощи в виде адресных выплат и
предоставления социальных и
реабилитационных услуг в соответствии с
законодательством Донецкой Народной
Республики, вознаграждениями и
страховыми выплатами, которые получает
плательщик налога из бюджетов и фондов
общеобязательного государственного
социального страхования

социальные выплаты из
соответствующих бюджетов

10

Алименты, которые выплачиваются
плательщику' налога согласно решению суда
или по добровольному решению сторон

11 алименты

Сумма стипендии, которая выплачивается из
бюджета ученику, студенту, курсанту
военных учебных заведений, ординатору,
аспиранту или адъюнкту

12 сумма стипендии

доход, выплаченный
физическому лицу'-
предпринимателю или
физическому лицу,
осуществляю-щему
независимую
профессиональную
деятельность (адвокаты,

нотариусы и арбитражные
управляющие)

Доход, выплаченный физическому лицу -
предпринимателю или физическому лицу,
осуществляющему независимую
профессиональную деятельность (адвокаты,

нотариусы и арбитражные управляющие)

13

и*
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Стоимость путевок на лечение,оздоровление,
реабилитацию, отдых в т.ч. семейных и
детских; стоимости орденов, медалей, знаков,
дипломов, грамот, цветов, подарков,
которыми отмечаются работники и другие
категории граждан, победители
соревнований, конкурсов, выданных
профсоюзами, организациями профсоюзов,
объединениями профсоюзами

Стоимость путевок, орденов,
медалей, знаков, дипломов,
грамот, цветов, подарков,
которыми отмечаются
(получают) работники и
другие категории граждан,
выданные профсоюзными
организациями или их
объединениями

14

Суммы финансовой,
материальной помощи,
поощрительных выплат и
прочих денежных выплат,
произведенных профсоюзной
организацией или его
объединением члену
профсоюза

Суммы денежных выплат (кроме заработной
платы или выплат по гражданско-правовым
договорам), произведенных профсоюзом,
организацией профсоюза, объединением
профсоюза члену профсоюза (финансовая,
материальная помощь, поощрительные
выплаты и др.)

15

Сумма дохода за сдачу в аренду земельных
частей (паев)

Сумма дохода за аренду
земельных частей (паев)

16 11010200

Стоимость угля и угольных
или торфяных брикетов,
бесплатно предоставленных
работникам, в том числе
компенсации стоимости
такого угля и угольных или
торфяных брикетов

Стоимость угля и угольных или торфяных
брикетов, бесплатно предоставленных в
объемах и согласно перечню профессий
льготных категорий работников, в том числе
компенсации стоимости такого угля и
угольных или торфяных брикетов

17

Сумма дохода, полученная за
сданные (проданные)
вторичное сырьё, бытовые
отходы, полимеры, лом
черных и цветных металлов

Сумма дохода, полученная засланные
( проданные) вторичное сырьё, бытовые
отходы, полимеры, лом черных и цвет-ных
металлов

18 11010200

11010100 (11010400
по бюджетным
организациям)

Сумма дохода, полученная по
листам временной
нетрудоспособности

Сумма дохода, полученная по листам
временной нетрудоспособности

19

Суммы оказанной помощи по
государственному социальному страхованию
и государственному социальному
обеспечению:

- помощь (пособие) по беременности и родам;
Суммы оказанной помощи по
государственному
социальному страхованию и
государственному
социальному обеспечению

- помощь (пособие) по уходу за ребенком по
достижению им трехлетнего возраста;

- помощь (пособие) одиноким матерям,

- помощь (пособие) по организации похорон

20

- государственная социальная помощь
инвалидам, ветеранам Великой
Отечественной Войны
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Сумма дохода, полученная на территории
ДЫР юридическим лицом нерезидентом

Сумма дохода, полученная
юридическим лицом -
нерезидентом ДНР

21 11010200
ДНР

Сумма дохода, полученная
физическим лицом -
предпринимателем
нерезидентом ДНР

Сумма дохода, полученная на территории
ДНР физическим лицом - предпринимателем
нерезидентом ДНР

22 11010200

Сумма дохода, полученная
физическим лицом -
нерезидентом ДНР, не
являющимся
предпринимателем.

Сумма дохода, полученная на территории
ДНР физическим лицом нерезидентом ДНР,
не являющимся предпринимателем .

23 11010200

Сумма дохода в виде
дивидендов
(резидентам/нерезидентам )

24 Доход в виде дивидендов 11010200

Сумма дохода, выплаченная
физическим лицом -
предпринимателем,

осуществляющим
деятельность с применением
патентной системы, наемным
работникам

Доход, выплаченный наемным работникам
физическим лицом - предпринимателем,

осуществляющим деятельность с
применением патентной системы

25

Суммы иных доходов, в
соответствии с законами,
нормативными правовыми
актами Главы Донецкой
Народной Республики или
Совета Министров Донецкой
Народной Республики

Прочие доходы (в том числе финансовая,
материальная помощь, поощрительные,
подъемные выплаты и тому подобное,
расшифровать в пояснительной записке к
декларации)

26 11010200

Сумма дохода, полученная физическим
лицом, за сданную (проданную) молочную
продукцию и мясо

Сумма дохода, полученная за
сданную (проданную)
молочную продукцию и мясо

27 11010200

Стоимость, полученных плательщиком
налога средств, вследствие принятия им в
подарок, имущества, имущественных или
неимущественных прав от юридического
лица - нерезидента

Доход, полученный в дар от
юридического лица-
нерезидента

28 11010200

Сумма излишне
израсходованных средств,
полученных
налогоплательщиком на
командировку или под отчет и
не возвращенных в кассу
предприятия в установленные
законодательством сроки

11010100 (11010400
по бюджетным
организациям)

Излишне израсходованные командировочные
средства

29
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Суммы, получаемые
плательщиком налога за
донорство, которые
выплачиваются из бюджета
или бюджетным учреждением

Суммы, получаемые плательщиком налога за
сдачу им крови, грудного женского молока,
других видов донорства, которые
выплачиваются из бюджета или бюджетным
учреждением

30

бесплатного лечебно-
профилактического питания,
молока или равноценных ему
пищевых продуктов,
газированной соленой воды,
моющих и обеззараживающих
средств, а также специальной
одежды, специальной обуви и
других средств
индивидуальной защиты,
которыми работодатель
обеспечивает плательщика
налога в соответствии с
Законом Донецкой Народной
Республики «Об охране
груда», специальной
(форменной) одежды и обуви
предоставляемой
работодателем во временное
пользование
налогоплательщику, который
находится с ним в трудовых
отношениях

Стоимость бесплатного лечебно-
профилактического питания, молока или
равноценных ему пищевых продуктов,
газированной соленой воды, моющих и
обеззараживающих средств, а также
специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты,

которыми работодатель обеспечивает
плательщика налога в соответствии с
Законом Донецкой Народной Республики
«Об охране труда», специальной (форменной)
одежды и обуви предоставляемой
работодателем во временное пользование
налогоплательщику, который находится с
ним в трудовыхотношениях

1101020031




