Приложение №1

Основные условия работы и порядок уплаты сбора за использование
недр для собственников артелей.
Артель – это объект, на котором организована деятельность в области
добычи угля на территории Донецкой Народной Республики, на глубине не
более 150 метров, с привлечением работающих лиц не более 16 человек,
основанной на их личном трудовом и ином участии в таком объединении.
Всем артелям, в зависимости от условий работы и характеристик
пласта, должна быть присвоена категория.
Порядок присвоения категорий устанавливается соответствующим
органом, согласно законодательства Донецкой Народной Республики.
1. Категория артели присваивается после регистрации собственника в
Министерстве доходов и сборов (его территориальных органах) и получения
регистрационного листа (приложение №1).
2. В случае, если собственник артели, прошел регистрацию и приступил к
работе но не получил категорию, то он обязан внести сбор в размере 20 000
грн. (10 000 грн. в Республиканский бюджет и 10 000 грн. в местный
бюджет).
3. Сбор за пользование недрами вносится авансовым платежом
ежемесячно до 5-го числа того месяца, за который производится оплата.
4. В случае прекращения или приостановления работ по добыче угля,
собственник артели обязан предупредить Министерство доходов и сборов
(его территориальный орган) в письменном виде (заявление в произвольной
форме) до такого прекращения или приостановления работ.
5. Собственник артели может зарегистрировать артель в Министерстве
доходов и сборов (его территориальных органах) и не приступить к
выполнению работ. При этом, оплата сбора производиться по правилам,
установленным п.3 и составляет 10 000 грн. в месяц за каждую артель(5 000
грн. в Республиканский бюджет и 5 000 грн. в местный бюджет).

6. В случае добычи угля незарегистрированной артелью, собственник
несет ответственность в виде штрафа в размере от 60 000грн. до 100 000грн.,
в зависимости от ущерба, причиненного бюджету Донецкой Народной
Республики. Повторное нарушение одним и тем же собственником
независимо от местонахождения незарегистрированной артели, влечет за
собой конфискацию этой артели.
7. В случае утери регистрационного листа, собственник обязан обратится
в орган Министерства доходов и сборов по месту регистрации для получения
копии. Повторная утеря влечет штрафные санкции в размере 1000 грн.
8. Контроль за своевременной уплатой сбора за использование недр в
полном объеме, применение штрафных санкций, урегулирование спорных
вопросов, возлагается на Министерство доходов и сборов и его
территориальные органы.
9. Ответственность за организацию работы артели с выполнением
основных условий работы, а также техники безопасности при проведении
работ, возлагается на собственника артели.
10.
При проведении проверки работы артели Министерством
доходов и сборов (его территориальными органами) собственник обязан
предъявить регистрационное документы.
11.
При отгрузке угольной массы на углеперерабатывающее
предприятие, собственник артели получает талоны установленного образца,
подтверждающие отгрузку.
12.
Все талоны, собранные за отчетный период, сдаются в органы
Министерства доходов и сборов по месту регистрации вместе с отчетом.

С основными условиями работы артелей и порядком уплаты сбора
ознакомлен и согласен. _________________________________________
(Ф.И.О. и подпись собственника артели)

Приложение №2
Регистрационный лист №
Категория артели
Начало работ
Место нахождения
Собственник
Ф.И.О.
телефон
Пласт
Мощность
Основные
показатели:
а). зола
б). влага
в). летучие
г). сера

2014
Январь

Февраля

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

2015

2016

