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УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от 14.06.2016

№171

Порядок заполнения и предоставления отчетности по налогу на
прибыль
Раздел I. Общие положения
1. Предоставление декларации по налогу на прибыль (далее - декларация)
предусмотрено статьей 70 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе»
от 25.12.2015 № 99-ІНС с изменениями и дополнениями (далее – Закон).
2. К налоговой отчетности по налогу на прибыль относятся:
а) декларация по налогу на прибыль (отчетная, новая отчетная, уточняющая);
б) приложение А к декларации по налогу на прибыль «Реестр выданных и полученных
накладных/актов выполненных работ/предоставленных услуг»;
в) приложение АМ к декларации по налогу на прибыль «Расчет амортизации основных
средств»;
г) приложение Б к декларации по налогу на прибыль «Расшифровка операций,
осуществляемых в соответствии с договорами комиссии, поручения, консигнации и
прочим подобным договорам».
3. Налоговая декларация подается за отчетный период в установленные Законом
сроки органу доходов и сборов по месту учета налогоплательщика.

Раздел II. Отчетный период и сроки предоставления декларации
1. Налоговая декларация подается за отчетный (налоговый) период, который
равняется, согласно статье 70 Закона, календарному месяцу, календарному кварталу.
2. В соответствии со статьей 70 Закона плательщики налога на прибыль обязаны
подать декларацию по налогу на прибыль не позднее 20 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.

Раздел III. Порядок оформления налоговой отчетности
1. Налоговая отчетность оформляется на листах формата А4.
2. Все значения строк в декларации могут быть только положительными.
3. В строках, где отсутствуют данные для заполнения, должен быть проставлен
прочерк.
4. Все показатели в налоговой отчетности проставляются в российских рублях без
копеек (по общепринятым правилам округления).
5. Плательщик налога самостоятельно исчисляет суммы доходов, расходов,
прибыли/убытков, которые отражает в отчетности.
6. Достоверность данных декларации подтверждается подписью:
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а) руководителя юридического лица или уполномоченного лица, а также лица,
которое отвечает за ведение бухгалтерского учета и предоставление декларации;
б) физического лица-предпринимателя или его законного представителя (по
доверенности).
7. Подписи скрепляются печатью (для физических лиц-предпринимателей – при ее
наличии).

Раздел IV. Внесение изменений к налоговой отчетности
1. Если после подачи декларации за отчетный период налогоплательщик
самостоятельно выявляет ошибки, которые содержатся в ранее поданной им декларации,
он подает новую отчетную декларацию с исправленными показателями до окончания
предельного срока представления декларации за такой же отчетный период. В случае,
если в будущих налоговых периодах налогоплательщик самостоятельно выявляет ошибки,
которые содержатся в ранее поданной им декларации, он обязан подать уточняющую
декларацию по форме, установленной на дату предоставления уточняющей декларации.
2. В случае исправления ошибок в приложениях к декларации, плательщик подает
новую отчетную или уточняющую декларацию с соответствующими уточняющими
приложениями.
3. Если после подачи декларации за отчетный период налогоплательщик подает
новую декларацию с исправленными показателями (новая отчетная) до завершения
граничного срока предоставления декларации за тот же самый период, штрафные
(финансовые) санкции не применяются.

Раздел V. Порядок заполнения общей части декларации по налогу
на прибыль
1. В поле «Тип декларации» отмечается соответствующий тип подаваемой
декларации «Отчетная», «Новая отчетная», «Уточняющая».
2. В поле «Тип периода» отмечается тип периода, за который подается декларация.
3. В поле «Основной вид деятельности» указывается код и название вида
экономической деятельности (КВЭД).
4. В поле «Доля государственной собственности в уставном фонде предприятия»
указывается доля государственной собственности в уставном фонде предприятия в
процентах.
5. В поле «Отчетный период» указываются цифрами период (месяц, квартал) и год
(в четырехзначном формате), за который подается декларация.
6. В поле «Код ЕГР» указывается код ЕГР юридического лица (в первых двух
клетках проставляются 0), или регистрационный номер учетной карточки (для
физического лица-предпринимателя), или серия, номер паспорта для плательщиков физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия
регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом в
соответствующий территориальный орган доходов и сборов ДНР и имеют отметку в
паспорте.
7. В поле «Наименование плательщика» указывается полное наименование
субъекта хозяйствования - юридического лица либо фамилия, имя, отчество физического
лица - предпринимателя согласно регистрационным документам.
8. В поле «Юридический адрес плательщика» указывается адрес, по которому
зарегистрировано юридическое лицо или физическое лицо- предприниматель.
9. В поле «Телефон» указывается контактный телефон плательщика.
10. В поле «E-mail» адрес электронной почты плательщика.
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11. В
поле
«Наименование территориального органа доходов и сборов
Донецкой Народной Республики, в котором пребывает на учете плательщик» указывается
наименование органа доходов и сборов, в котором пребывает на учете плательщик.

Раздел VI. Порядок заполнения Раздела I декларации по налогу на
прибыль «Полученные доходы, включаемые в валовые доходы
отчетного периода»
1. В Раздел I декларации включаются валовые доходы, определенные статьей 71
Закона, с учетом требований пункта 73.1 статьи 73 и пункта 74.1 статьи 74 Закона. В
строке 1 декларации указывается общая сумма строк 1.1 - 1.8.
2. В строке 1.1 декларации указывается сумма дохода, полученная плательщиком
от реализации приобретенного товара, продукции, сырья, материалов, выполненных
работ, предоставленных услуг.
3. В строке 1.1.1 декларации указывается сумма дохода, полученного от реализации
приобретенных горюче-смазочных материалов, торговая наценка на которые превышает
20 %. Налогообложение указанных операций осуществляется в соответствии с
подпунктом 69.2.2 пункта 69.2 статьи 69 Закона (сумма, указанная в строке 1.1.1, является
составляющей суммы, отраженной в строке 1.1).
4. В строке 1.1.2 декларации указывается доход, полученный от сдачи в аренду
недвижимости (сумма, указанная в строке 1.1.2, является составляющей суммы,
отраженной в строке 1.1).
5. В строке 1.2 указывается сумма дохода, полученного от реализации продукции,
произведенной плательщиком самостоятельно.
6. В строке 1.2.1 указывается сумма дохода, полученного от реализации горючесмазочных материалов собственного производства, торговая наценка на которые
превышает 20 %. Налогообложение указанных операций осуществляется в соответствии с
подпунктом 69.2.2 пункта 69.2 статьи 69 Закона (сумма, указанная в строке 1.2.1, является
составляющей суммы, отраженной в строке 1.2).
6. В строке 1.3 указывается сумма комиссионного вознаграждения, полученного
плательщиком по договорам комиссии, поручения, консигнации и прочим аналогичным
договорам.
7. В строке 1.4 указывается сумма дохода, полученного от осуществления
банковских, страховых и других операций по оказанию финансовых услуг.
8. В строке 1.5 указывается сумма дохода от совместной деятельности.
8. В строке 1.6 указывается сумма (эквивалент стоимости) возвращаемых
субъектом хозяйствования товаров, работ, услуг продавцу, при условии ее включения в
состав валовых расходов прошлых отчетных периодов.
9. В строке 1.7 указывается сумма возвратной финансовой помощи, не
возвращенная в течение 12 месяцев с момента ее получения.
9. В строке 1.8 указывается сумма прочих доходов, не предусмотренных строками
1.1-1.7.

Раздел VII. Порядок заполнения Раздела II декларации по налогу
на прибыль «Полученные доходы, не включаемые в валовые доходы
отчетного периода»
1. В строке 2 отражается сумма строк 2.1 - 2.4
2. В строке 2.1 указывается сумма полученных плательщиком кредитных средств.
3. В строке 2.2 указывается стоимость товаров переданных плательщиком комитентом с целью реализации третьим лицам по договорам комиссии, поручения,
консигнации и прочим аналогичным договорам.
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5. В строке 2.3 указывается сумма денежных
средств,
полученная
комиссионером от реализации товаров по договорам комиссии, поручения, консигнации и
прочим аналогичным договорам.
6. В строке 2.4 указывается сумма возвратной финансовой помощи, полученной в
отчетном периоде.

Раздел VIII. Порядок заполнения Раздела III декларации по налогу
на прибыль «Расходы, включаемые в валовые расходы отчетного
периода»
1. В строке 3 указывается общая сумма расходов, определенных пунктом 72.2
статьи 72 Закона, с учетом требований пункта 73.2 статьи 73 и пункта 74.1 статьи 74
Закона (сумма строк 3.1-3.14).
2. В строке 3.1 указывается сумма расходов, связанных с приобретением товаров,
продукции, сырья, материалов с целью дальнейшей реализации. В данной строке не
отражаются расходы, указанные в строке 3.12 декларации.
3. В строке 3.2 указывается сумма расходов плательщика, связанная с
приобретением сырья, материалов для изготовления собственной продукции.
4. В строке 3.3 указывается сумма расходов, понесенных плательщиком для
приобретения товаров, работ или услуг, определённых фондом специального назначения в
рамках бюджетных программ Республики.
5. В строке 3.4 указывается сумма амортизации основных средств, рассчитанная в
соответствии с пунктом 77.10 статьи 77 Закона.
6. В строке 3.5 указывается сумма расходов на приобретение работ или услуг, не
предусмотренных строками 3.3, 3.11, 3.12.
7. В строке 3.6 указываются расходы, связанные с выплатой заработной платы в
соответствии с подпунктом 72.2.2 пункта 72.2 статьи 72 Закона.
8. В строке 3.7 указываются расходы по расчётам с республиканским и местным
бюджетом Донецкой Народной Республики в соответствии с подпунктом 72.2.3 пункта
72.2 статьи 72 Закона.
9. В строке 3.8 указываются расходы, понесенные налогоплательщиком на ремонт
и содержание основных средств в размере, предусмотренном подпунктом 72.2.12 пункта
72.2 статьи 72 Закона.
10. В строке 3.9 указываются расходы, связанные с приобретением электроэнергии,
воды, газа, услуг теплосети, услуг связи.
11. В строке 3.10 указывается стоимость товара, возвращенного плательщику
покупателем, при условии включения данной суммы в состав валовых доходов прошлых
периодов.
12. В строке 3.11 указывается сумма расходов плательщика, связанных с арендой
имущества.
13. В строке 3.12 отражается сумма расходов, сформированных в соответствии с
требованиями подпункта 72.2.18 пункта 72.2 статьи 72 Закона при осуществлении
хозяйственных операций по заключенным договорам между субъектами хозяйствования
Донецкой Народной Республики с нерезидентами, имеющими оффшорный статус.
При наличии договоров с нерезидентами, имеющими оффшорный статус,
плательщик налога должен предоставить информацию о таких договорах в пояснении к
налоговой декларации.
14. В строке 3.13 отражается суммы денежных средств, перечисляемые
работодателями профсоюзным организациям на культурно-массовую, физкультурную и
оздоровительную работу в соответствии с требованиями подпункта 72.2.14 пункта 72.2
статьи 72 Закона.
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15. В строке 3.14 указывается сумма расходов, сформированных соответствии с
пунктом 72.2 статьи 72 Закона и не предусмотренных строками 3.1 - 3.13.

Раздел IX. Порядок заполнения Раздела IV декларации по налогу
на прибыль «Расходы, не включаемые в валовые расходы отчетного
периода»
1. В строке 4 отражается сумма строк 4.1-4.6
2. В строке 4.1 указывается сумма непроизводственных расходов, установленных
подпунктом 72.3.11 пункта 72.3 статьи 72 Закона, и понесенных налогоплательщиком в
отчетном периоде.
3. В строке 4.2 указываются суммы денежных средств, ранее полученных как
кредитные, и средств, выплачиваемых в качестве вознаграждения за их использование
(проценты по кредиту, фиксированные ставки и т.п.)
4. В строке 4.3 отражается стоимость товаров, полученных в отчетном периоде
плательщиком - комиссионером (поверенным, агентом и т.п.) по договорам комиссии,
поручения, консигнации и прочим аналогичным договорам.
5. В строке 4.4 указывается стоимость основных средств, приобретенных
плательщиком в отчетном периоде, а также расходы на самостоятельное изготовление
(создание) основных средств для использования в хозяйственной деятельности.
6. В строке 4.5 указывается сумма денежных средств (эквивалент стоимости
товаров, оборудования, инструментов), полученных в виде международной технической
помощи от иностранных государств в соответствии с международными соглашениями,
целевых государственных дотаций или государственной помощи.
7. В строке 4.6 указывается сумма возвратной финансовой помощи, возвращенной
в отчетном периоде.

Раздел X. Порядок заполнения Раздела V декларации по налогу на
прибыль «Расчет налога»
1. В строке 5 отражается положительное значение разницы между валовыми
доходами и валовыми расходами (строка 1- строка 3), при этом в строке 6 ставится
прочерк.
2. Строка 6 заполняется, если разница между строкой 1 и строкой 3 является
отрицательной. В строке 6 отражается абсолютное значение, т.е. строка 6 = строка 3строка 1, если (строка 3- строка 1)>0, при этом в строке 5 ставится прочерк.
3. В строке 7 указывается прибыль плательщиков, освобожденная от
налогообложения в соответствии со статьей 79 Закона.
4. В строке 8 отражается прибыль, подлежащая налогообложению, рассчитанная
как разница значений строк 5 и 7, т.е. строка 5 - строка 7.
5. В строке 9 указывается сумма дивидендов, подлежащая перечислению в доход
государства в соответствии с требованиями подпункта 124.4.3 пункта 124.4 статьи 124
Закона.
6. В строке 10 указывается сумма начисленного налога по ставке 20 %,
рассчитанного по формуле: строка 10 = (строка 8 – строка 1.1.1 – строка 1.2.1) х 20%.
7. В строке 11 указывается сумма начисленного налога по ставке 100 % согласно
пункту 69.2
статьи 69
Закона,
рассчитанная
по
формуле: строка 11 = (строка 1.1.1 + строка 1.2.1) х 100%.

Раздел XI. Порядок заполнения Раздела VI декларации по налогу
на прибыль «Расчет налога с выплаченного дохода нерезиденту»
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1. В строку 12 заносится сумма денежных
средств,
выплаченных
нерезиденту.
2. В строке 13 указывается сумма налога на прибыль на доход, выплаченный
нерезиденту, рассчитанная по формуле: строка 13 = строка 12 х 20% .

Раздел XII. Порядок заполнения Раздела VII декларации по налогу
на прибыль «Сумма начисленного налога, подлежащая уплате»
1. В строку 14 заносится общая сумма начисленного налога на прибыль за
отчетный период, рассчитанная по формуле: строка 14 = строка 10 + строка 11+ строка 13.

Раздел XIII. Порядок заполнения Раздела VIII декларации по
налогу на прибыль «Распределение чистой прибыли»
1. В строку 15 заносится сумма чистой прибыли, распределенная в отчетном
периоде, согласно нормам пункта 77.9 статьи 77 Закона.

Раздел XIV. Порядок заполнения Раздела IX декларации по налогу
на прибыль «Исправление ошибок»
1. В случае выявления налогоплательщиком ошибок в ранее поданной декларации,
согласно нормам статьи 31 Закона, такой налогоплательщик обязан направить
уточняющую декларацию к такой налоговой декларации.
2. В строке 16 указывается начисленная сумма налога по данным ранее поданной
декларации (строка 14 декларации, которая уточняется).
3. В строке 17 указывается сумма налога, которая уменьшает сумму начисленного
налога в связи с исправлением ошибки (строка 16 - строка 14). Строка заполняется в
случае, если сумма в строке 16 больше суммы, указанной в строке 14.
4. В строке 18 указывается сумма налога (недоплаты), которая увеличивает сумму
начисленного налога в связи с исправлением ошибки (строка 14- строка 16). Строка
заполняется в случае, если сумма в строке 14 больше суммы, указанной в строке 16.
5. В
строке
19
указывается
сумма
самостоятельно
начисленной
налогоплательщиком штрафной санкции согласно пункту 31.2 статьи 31 Закона
(строка 18 х 3%).
6. В строке 20 указывается сумма пени, рассчитанная в соответствии с
требованиями статьи 230 Закона.

Раздел XV. Порядок заполнения общей части приложения А к
декларации по налогу на прибыль «Реестр выданных и полученных
накладных, актов выполненных работ/предоставленных услуг»
1. Приложение к декларации не подается в случае отсутствия финансово хозяйственной деятельности.
2. В поле «Отчетный период» указываются цифрами месяц и год (в
четырехзначном формате), за который подается приложение к декларации.
3. В поле «Код ЕГР» указывается код ЕГР юридического лица (в первых двух
клетках проставляются 0) или регистрационный номер учетной карточки
налогоплательщика. Плательщики - физические лица, которые отказались от принятия
регистрационного номера в соответствии с законодательством, указывают серию и номер
паспорта.
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4. В
поле
«Наименование плательщика»
указывается
полное
наименование субъекта хозяйствования - юридического лица либо фамилия, имя, отчество
физического лица- предпринимателя согласно регистрационным документам.

Раздел XVI. Порядок заполнения Раздела 1 приложения А к
декларации по налогу на прибыль «Реестр выданных накладных, актов
выполненных работ/предоставленных услуг в отчетном периоде»
1. В графе 1 таблицы «№ п/п» проставляется порядковый номер записи.
2. В графе 2 таблицы «Код ЕГР/ИНН» указывается код ЕГР юридического лица или
регистрационный номер учетной карточки (для физического лица-предпринимателя). В
случае реализации товаров, работ услуг конечному потребителю в графе указывается
«КП».
3. В графе 3 «Название контрагента-покупателя» указывается наименование
юридического лица или ФИО физического лица-предпринимателя. Если товары,
продукция, работы, услуги были проданы конечному потребителю, то указывается
«конечный потребитель».
4. В графе 4 «Номенклатура товаров (сырья/ материалов), работ (услуг)»
указывается обобщенное наименование номенклатуры товаров либо наименование работ
(услуг). Перечисление каждого наименования указанного в накладной (акте) не требуется.
Например, продукты питания, алкогольная продукция, табачные изделия, одежда, обувь,
минеральные удобрения, металлоконструкции, фрукты, овощи, бытовая техника,
компьютерная техника, мобильные телефоны, канцелярские товары, автозапчасти,
строительные материалы, зерновые культуры, горюче-смазочные материалы,
лекарственные препараты, транспортные услуги, ремонт оборудования и тому подобное.
В случае, когда в одном документе указаны товары, работы (услуги) разных
номенклатурных групп, в графе 4 необходимо указать, через запятую, все обобщенные
наименования номенклатуры.
5. В графе 5 «Вид документа» указывается документ, подтверждающий сделку –
расходная накладная или акт выполненных работ/ оказанных услуг.
4. В графе 6 «Дата составления документа» указывается дата подтверждающего
документа.
5. В графе 7 «Номер документа» указывается номер подтверждающего документа.
6. В графе 8 «Сумма» указывается сумма операции.

Раздел XVII. Порядок заполнения Раздела 2 приложения А к декларации
по налогу на прибыль «Реестр полученных накладных, актов
выполненных работ/предоставленных услуг в отчетном периоде»
1. В графе 1 таблицы «№ п/п» проставляется порядковый номер записи.
2. В графе 2 «Код контрагента-поставщика» указывается код ЕГР юридического
лица или ИНН физического лица-предпринимателя - поставщика товаров, сырья,
материалов, работ, услуг. Реестр заполняется в порядке возрастания значения кода
ЕГР/ИНН.
3. В графе 3 «Название контрагента-поставщика» указывается наименование
юридического лица или Ф.И.О. физического лица-предпринимателя.
4. В графе 4 «Номенклатура товаров (сырья/ материалов), работ (услуг)»
указывается обобщенное наименование номенклатуры товаров либо наименование работ
(услуг). Перечисление каждого наименования указанного в накладной (акте) не требуется.
Например, продукты питания, алкогольная продукция, табачные изделия, одежда, обувь,
минеральные удобрения, металлоконструкции, фрукты, овощи, бытовая техника,
компьютерная техника, мобильные телефоны, канцелярские товары, автозапчасти,
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строительные
материалы,
зерновые культуры, горюче-смазочные материалы,
лекарственные препараты, транспортные услуги, ремонт оборудования и тому подобное.
В случае, когда в одном документе указаны товары, работы (услуги) разных
номенклатурных групп, в графе 4 необходимо указать, через запятую, все обобщенные
наименования номенклатуры.
5. В графе 5 «Вид документа» указывается документ, подтверждающий сделку –
расходная накладная или акт выполненных работ/ оказанных услуг.
4. В графе 6 «Дата составления документа» указывается дата подтверждающего
документа.
5. В графе 7 «Номер документа» указывается номер подтверждающего документа.
6. В графе 8 «Сумма» указывается сумма операции.

Раздел XVIII. Порядок заполнения приложения АМ к декларации
по налогу на прибыль «Расчет амортизации основных средств»
1. Приложение к декларации подается в обязательном порядке в случае начисления
амортизации.
2. В поле «Отчетный период» указываются цифрами месяц и год (в
четырехзначном формате), за который подается декларация.
3. В поле «Код ЕГР» указывается код ЕГР юридического лица (в первых двух
клетках проставляются 0) или регистрационный номер учетной карточки
налогоплательщика. Плательщики - физические лица, которые отказались от принятия
регистрационного номера в соответствии с законодательством, указывают серию и номер
паспорта.
4. В поле «Наименование плательщика» указывается полное наименование
субъекта хозяйствования - юридического лица либо фамилия, имя, отчество физического
лица- предпринимателя согласно регистрационным документам.
5. В графе 1 таблицы «№ п/п» указывается порядковый номер записи.
6. В графе 2 таблицы «Номер группы» указывается номер группы основных
средств, согласно классификации, предусмотренной пунктом 77.10 статьи 77 Закона.
7. В графе 3 таблицы «Первоначальная стоимость основных средств» указывается
стоимость приобретения основных средств, расходы на самостоятельное изготовление
(создание) основных средств, на которые начисляется амортизация.
8. В графах 4, 5 таблицы «Балансовая стоимость основных средств» указывается
балансовая стоимость основных средств соответственно на начало и на конец отчетного
периода.
9. В графе 6 таблицы «Сумма амортизации», указывается сумма амортизационных
отчислений по каждой группе основных средств, рассчитанная в соответствии с нормами
пункта 77.10 статьи 77 Закона.

Раздел XIX. Порядок заполнения общей части приложения Б к
декларации по налогу на прибыль «Расшифровка операций,
осуществляемых в соответствии с договорами комиссии, поручения,
консигнации и прочим подобным договорам»
1. Приложение к декларации не подается в случае отсутствия хозяйственной
деятельности или отсутствия операций, осуществляемых в соответствии с договорами
комиссии, поручения, консигнации и прочим подобным договорам, в отчетном периоде.
2. В поле «Отчетный период» указываются цифрами период (месяц, квартал) и год
(в четырехзначном формате), за который подается приложение.
3. В поле «Код ЕГР» указывается код ЕГР юридического лица (в первых двух
клетках проставляются 0) или регистрационный номер учетной карточки
налогоплательщика. Плательщики - физические лица, которые отказались от принятия
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регистрационного номера в соответствии с законодательством, указывают серию и
номер паспорта.
4. В поле «Наименование плательщика» указывается полное наименование
субъекта хозяйствования - юридического лица либо фамилия, имя, отчество физического
лица- предпринимателя согласно регистрационным документам.

Раздел XX. Порядок заполнения Раздела 1 приложения Б к
декларации по налогу на прибыль «Расшифровка доходов, не
подлежащих включению в валовые доходы отчетного периода»
1. В графе 1 таблицы «№ п/п» проставляется порядковый номер записи.
2. В графе 2 таблицы «Код контрагента – комиссионера, покупателя, (ЕГР/ИНН)»
указывается код ЕГР юридического лица или регистрационный номер учетной карточки
(для физического лица-предпринимателя). В случае реализации товаров, работ услуг
конечному потребителю в графе указывается «КП».
3. В графе 3 «Наименование контрагента» указывается наименование
юридического лица или ФИО физического лица-предпринимателя. Если товары,
продукция, работы, услуги были проданы конечному потребителю, то указывается
«конечный потребитель».
4. В графе 4 «Обобщенное наименование номенклатуры товаров (сырья/
материалов), работ (услуг)» указывается обобщенное наименование номенклатуры
товаров либо наименование работ (услуг). Перечисление каждого наименования
указанного в накладной (акте) не требуется. Например, продукты питания, алкогольная
продукция,
табачные
изделия,
одежда,
обувь,
минеральные
удобрения,
металлоконструкции, фрукты, овощи, бытовая техника, компьютерная техника,
мобильные телефоны, канцелярские товары, автозапчасти, строительные материалы,
зерновые культуры, горюче-смазочные материалы, лекарственные препараты,
транспортные услуги, ремонт оборудования и тому подобное. В случае, когда в одном
документе указаны товары, работы (услуги) разных номенклатурных групп, в графе 4
необходимо указать, через запятую, все обобщенные наименования номенклатуры.
5. В графе 5 «Сумма» указывается сумма операции.
6. В графе 6 «Строка декларации» указывается номер строки декларации по налогу
на прибыль, в которой отражена данная операция.

Раздел XXI. Порядок заполнения Раздела 2 приложения Б к декларации
по налогу на прибыль «Расшифровка расходов, не подлежащих
включению в валовые расходы отчетного периода»
1. В графе 1 таблицы «№ п/п» проставляется порядковый номер записи.
2. В графе 2 таблицы «Код контрагента – комитента (ЕГР/ИНН)» указывается код
ЕГР юридического лица или регистрационный номер учетной карточки (для физического
лица-предпринимателя).
3. В графе 3 «Наименование контрагента» указывается наименование
юридического лица или ФИО физического лица-предпринимателя.
4. В графе 4 «Обобщенное наименование номенклатуры товаров (сырья/
материалов), работ (услуг)» указывается обобщенное наименование номенклатуры
товаров либо наименование работ (услуг). Перечисление каждого наименования
указанного в накладной (акте) не требуется. Например, продукты питания, алкогольная
продукция,
табачные
изделия,
одежда,
обувь,
минеральные
удобрения,
металлоконструкции, фрукты, овощи, бытовая техника, компьютерная техника,
мобильные телефоны, канцелярские товары, автозапчасти, строительные материалы,
зерновые культуры, горюче-смазочные материалы, лекарственные препараты,
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транспортные услуги, ремонт оборудования и тому подобное. В случае, когда в одном
документе указаны товары, работы (услуги) разных номенклатурных групп, в графе 4
необходимо указать, через запятую, все обобщенные наименования номенклатуры.
5. В графе 5 «Сумма» указывается сумма операции.
6. В графе 6 «Строка декларации» указывается номер строки декларации по налогу
на прибыль, в которой отражена данная операция.
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H[sZy kmffZ \Zeh\uo jZkoh^h\ \dexqZ_fuo \ hlq_lguc i_jbh^ kmffZ kljhd

3.1

JZkoh^u k\yaZggu_ k ijbh[j_l_gb_f lh\Zjh\

3.2

JZkoh^u k\yaZggu_ k ijbh[j_l_gb_f kujvy fZl_jbZeh\ ^ey ba]hlh\e_gby kh[kl\_gghc ijh^mdpbb

3.3

JZkoh^u k\yaZggu_ k ijbh[j_l_gb_f lh\Zjh\ jZ[hl mkem] \ jZfdZo [x^`_lguo ijh]jZff J_kim[ebdb

3.4

KmffZ ZfhjlbaZpbhgguo hlqbke_gbc

3.5

JZkoh^u k\yaZggu_ k ijbh[j_l_gb_f jZ[hl mkem]

3.6

KmffZ nZdlbq_kdb \uieZq_gghc aZjZ[hlghc ieZlu \ l q ih dhgljZdlZf ljm^h\uf ^h]h\hjZf ^h]h\hjZf
ih^jy^Z b ^jm]bf ]jZ`^Zgkdh ijZ\h\uf ^h]h\hjZf

3.7

JZkoh^u k\yaZggu_ k jZkq_lZfb k [x^`_lhf >GJ

3.8

JZkoh^u k\yaZggu_ k j_fhglhf b kh^_j`Zgb_f hkgh\guo kj_^kl\ kh]eZkgh i i

3.9

JZkoh^u k\yaZggu_ k ihdmidhc we_dljhwg_j]bb \h^u ]ZaZ mkem] l_iehk_lb k\yab

AZdhgZ

3.10 KmffZ wd\b\Ze_glgZy klhbfhklv lh\ZjZ \ha\jZs_ggZy ihdmiZl_e_f
3.11 JZkoh^u k\yaZggu_ k Zj_g^hc bfms_kl\Z
KmffZ jZkoh^h\ k\yaZgguo k ijbh[j_l_gb_f lh\Zjh\ kujvy fZl_jbZeh\ jZ[hl mkem] ih ^h]h\hjZf k
3.12
g_j_ab^_glZfb bf_xsbfb hnnrhjguc klZlmk
3.13 Kmffu ^_g_`guo kj_^kl\ i_j_qbke_gguo ijhnkhxaguf hj]ZgbaZpbyf
3.14 Ijhqb_ jZkoh^u
JZa^_e ,9 JZkoh^u g_ \dexqZ_fu_ \ \Zeh\u_ jZkoh^u hlq_lgh]h i_jbh^Z
H[sZy kmffZ jZkoh^h\ ihg_k_gguo \ hlq_lghf i_jbh^_ kmffZ kljhd

4
4.1

Kmffu g_ijhba\h^kl\_gguo jZkoh^h\ kh]eZkgh i i

4.2

KmffZ \ha\jZs_gguo ^_g_`guo kj_^kl\ jZg__ ihemq_gguo dZd dj_^blgu_

4.3
4.4
4.5
4.6

AZdhgZ

Klhbfhklv lh\Zjh\ ihemq_gguo ^ey j_ZebaZpbb jZkijhkljZg_gby ih ^h]h\hjZf dhfbkkbb ihjmq_gby
dhgkb]gZpbb b ijhqbf ZgZeh]bqguf ^h]h\hjZf
Klhbfhklv ijbh[j_l_gguo hkgh\guo kj_^kl\ jZkoh^u gZ kZfhklhyl_evgh_ ba]hlh\e_gb_ kha^Zgb_ hkgh\guo
kj_^kl\
Kmffu ^_g_`guo kj_^kl\ wd\b\Ze_gl klhbfhklb lh\Zjh\ h[hjm^h\Zgby bgkljmf_glh\ ihemq_gguo \ \b^_
f_`^mgZjh^ghc l_ogbq_kdhc ihfhsb hl bghkljZgguo ]hkm^Zjkl\ \ khhl\_lkl\bb k f_`^mgZjh^gufb
kh]eZr_gbyfb p_e_\uo ]hkm^Zjkl\_gguo ^hlZpbc beb ]hkm^Zjkl\_gghc ihfhsb
KmffZ \ha\jZlghc nbgZgkh\hc ihfhsb \ha\jZs_gghc \ hlq_lghf i_jbh^_
JZa^_e 9 JZkq_l gZeh]Z

5

Iheh`bl_evgh_ agZq_gb_ jZagbpu f_`^m \Zeh\ufb ^hoh^Zfb b \Zeh\ufb jZkoh^Zfb klj

6

HljbpZl_evgh_ agZq_gb_ jZagbpu f_`^m \Zeh\ufb ^hoh^Zfb b \Zeh\ufb jZkoh^Zfb hlq_lgh]h i_jbh^Z
klj klj Z[khexlgh_ agZq_gb_

7

Ijb[uev hk\h[h`^_ggZy hl gZeh]hh[eh`_gby \ khhl\_lkl\bb kh kl

8

QbklZy ijb[uev klj

klj

klj

AZdhgZ

iheh`bl_evgh_ agZq_gb_

9

KmffZ ^b\b^_g^h\ ih^e_`ZsZy i_j_qbke_gbx \ ^hoh^ ]hkm^Zjkl\Z

10

KmffZ gZqbke_ggh]h gZeh]Z ih klZ\d_

klj

11

KmffZ gZqbke_ggh]h gZeh]Z ih klZ\d_

klj

12

JZa^_e 9, JZkq_l gZeh]Z k \uieZq_ggh]h ^hoh^Z g_j_ab^_glm
KmffZ \uieZq_gguo ^_g_`guo kj_^kl\ g_j_ab^_glm

13

KmffZ gZqbke_ggh]h gZeh]Z k \uieZq_gguo ^_g_`guo kj_^kl\ g_j_ab^_glm klj

14

JZa^_e 9,, KmffZ gZqbke_ggh]h gZeh]Z ih^e_`ZsZy mieZl_
H[sZy kmffZ gZqbke_ggh]h gZeh]Z gZ ijb[uev aZ hlq_lguc i_jbh^ klj
klj
klj

15

KmffZ qbklhc ijb[ueb jZkij_^_e_ggZy \ hlq_lghf i_jbh^_

klj

± klj
klj

JZa^_e 9,,, JZkij_^_e_gb_ qbklhc ijb[ueb

JZa^_e ,; BkijZ\e_gb_ hrb[hd
16
17
18

GZqbke_ggZy kmffZ gZeh]Z ih ^Zgguf jZg__ ih^Zgghc ^_deZjZpbb klj

^_deZjZpbb dhlhjZy mlhqgy_lky

KmffZ gZeh]Z dhlhjZy mf_gvrZ_l kmffm gZqbke_ggh]h gZeh]Z \ k\yab k bkijZ\e_gb_f hrb[db
klj
klj
_keb klj
! klj
KmffZ gZeh]Z g_^hieZlu dhlhjZy m\_ebqb\Z_l kmffm gZqbke_ggh]h gZeh]Z \ k\yab k bkijZ\e_gb_f
hrb[db klj
klj
_keb klj
! klj
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RljZngZy kZgdpby hl kmffu ^hgZqbke_ggh]h gZeh]Z g_^hieZlu

20

KmffZ i_gb

klj

Jmdh\h^bl_ev km[t_dlZ ohayckl\h\Zgby N B H
nbabq_kdh]h ebpZ ij_^ijbgbfZl_ey

Ih^ibkv

=e [mo]Zel_j km[t_dlZ ohayckl\h\Zgby

Ih^ibkv

fi

>ZlZ ih^Zqb

Hlf_ldZ h j_amevlZlZo dZf_jZevghc ijh\_jdb hl ©BBBBª BBBBBBBBBBBB
B]
GZjmr_gbc hrb[hd g_ \uy\e_gh BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ih^ibkv N B H bgki_dlhjZ

KhklZ\e_g Zdl ijh\_jdb ‹ BBBBBBBBBBBBhlBBBB

BBBB

BB] BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ih^ibkv N B H bgki_dlhjZ
AZihegy_lky ^he`ghklguf ebphf l_jjblhjbZevgh]h hj]ZgZ Fbgbkl_jkl\Z ^hoh^h\ b k[hjh\ >hg_pdhc GZjh^ghc J_kim[ebdb

Ijbeh`_gby d ^_deZjZpbb ih gZeh]m gZ ijb[uev aZihegyxlky \ h[yaZl_evghf ihjy^d_ ijb mkeh\bb qlh ieZl_evsbd hkms_kl\ey_l nbgZgkh\h ohayckl\_ggmx ^_yl_evghklv
IeZl_evsbdb nbabq_kdb_ ebpZ dhlhju_ hldZaZebkv hl ijbgylby j_]bkljZpbhggh]h ghf_jZ \ khhl\_lkl\bb k aZdhgh^Zl_evkl\hf mdZau\Zxl k_jbx b ghf_j iZkihjlZ
AZihegy_lky \ kemqZ_ ij_^hklZ\e_gby mlhqgyxs_c gZeh]h\hc ^_deZjZpbb

Klhbfhklgu_ ihdZaZl_eb ^_deZjZpbb hij_^_eyxlky \ jhkkbckdbo jm[eyo [_a dhi__d

NhjfZ >I ;
Ijbeh`_gb_ ; d ^_deZjZpbb ih gZeh]m gZ ijb[uev

JZkrbnjh\dZ hi_jZpbc hkms_kl\ey_fuo \ khhl\_lkl\bb k ^h]h\hjZfb dhfbkkbb ihjmq_gby
dhgkb]gZpbb b ijhqbf ih^h[guf ^h]h\hjZf
Hlq_lguc i_jbh^
I_jbh^

=h^

Dh^ ?=J
\ kemqZ_ aZiheg_gby xjb^bq_kdbf ebphf \ i_j\uo ^\mo
de_ldZo ijhklZ\ey_lky

GZbf_gh\Zgb_ ieZl_evsbdZ
GZbf_gh\Zgb_ xjb^bq_kdh]h ebpZ N B H nbabq_kdh]h ebpZ ij_^ijbgbfZl_ey

JZa^_e

JZkrbnjh\dZ ^hoh^h\ g_ \dexqZ_fuo \ \Zeh\u_ ^hoh^u hlq_lgh]h i_jbh^Z

‹ii

1

Dh^ dhgljZ]_glZ
dhfbkkbhg_jZ
ihdmiZl_ey
?=J BGG
2

GZbf_gh\Zgb_ dhgljZ]_glZ

3

4

BLH=H khhl\_lkl\m_l kmff_ kljhd
JZa^_e

b

5

kljhdZ
^_deZjZpb
b

6

^_deZjZpbb

JZkrbnjh\dZ jZkoh^h\ g_ \dexqZ_fuo \ \Zeh\u_ jZkoh^u hlq_lgh]h i_jbh^Z

‹ii

1

H[h[s_ggh_
gZbf_gh\Zgb_
ghf_gdeZlmju
KmffZ jhk jm[
lh\Zjh\ kujvy
fZl_jbZeh\
jZ[hl mkem]

Dh^ dhgljZ]_glZ
dhfbl_glZ
?=J BGG

2

H[h[s_ggh_
gZbf_gh\Zgb_
ghf_gdeZlmju
KmffZ jhk jm[
lh\Zjh\ kujvy
fZl_jbZeh\
jZ[hl mkem]

GZbf_gh\Zgb_ dhgljZ]_glZ

3

4

BLH=H khhl\_lkl\m_l agZq_gbx kljhdb

Jmdh\h^bl_ev xjb^bq_kdh]h ebpZ N B H
nbabq_kdh]h ebpZ ij_^ijbgbfZl_ey

5

^_deZjZpbb

Ih^ibkv

fi

=e [mo]Zel_j xjb^bq_kdh]h ebpZ

Ih^ibkv

IeZl_evsbdb nbabq_kdb_ ebpZ dhlhju_ hldZaZebkv hl ijbgylby j_]bkljZpbhggh]h ghf_jZ \ khhl\_lkl\bb k aZdhgh^Zl_evkl\hf mdZau\Zxl
k_jbx b ghf_j iZkihjlZ

kljhdZ
^_deZjZpb
b

6

NhjfZ >I :F
Ijbeh`_gb_ :F d ^_deZjZpbb ih gZeh]m gZ ijb[uev

JZkq_l ZfhjlbaZpbb hkgh\guo kj_^kl\
Hlq_lguc i_jbh^
I_jbh^

=h^

Dh^ ?=J
\ kemqZ_ aZiheg_gby xjb^bq_kdbf ebphf \ i_j\uo ^\mo de_ldZo
ijhklZ\ey_lky

GZbf_gh\Zgb_ ieZl_evsbdZ
GZbf_gh\Zgb_ xjb^bq_kdh]h ebpZ N B H nbabq_kdh]h ebpZ ij_^ijbgbfZl_ey

‹ ii

ghf_j
]jmiiu

1

2

I_j\hgZqZevgZy ;ZeZgkh\Zy klhbfhklv hkgh\guo kj_^kl\
jhk jm[
klhbfhklv
hkgh\guo kj_^kl\ gZ gZqZeh hlq_lgh]h gZ dhg_p hlq_lgh]h
jhk jm[
i_jbh^Z
i_jbh^Z
4
5
3

Blh]h khhl\_lkl\m_l klhd_

Jmdh\h^bl_ev xjb^bq_kdh]h ebpZ N B H
nbabq_kdh]h ebpZ ij_^ijbgbfZl_ey

KmffZ ZfhjlbaZpbb
jhk jm[
6

^_deZjZpbb

Ih^ibkv

fi

=e [mo]Zel_j xjb^bq_kdh]h ebpZ

Ih^ibkv

IeZl_evsbdb nbabq_kdb_ ebpZ dhlhju_ hldZaZebkv hl ijbgylby j_]bkljZpbhggh]h ghf_jZ \ khhl\_lkl\bb k
aZdhgh^Zl_evkl\hf mdZau\Zxl k_jbx b ghf_j iZkihjlZ

NhjfZ >I :
Ijbeh`_gb_ : d ^_deZjZpbb ih gZeh]m gZ ijb[uev

J__klj \u^Zgguo b ihemq_gguo gZdeZ^guo Zdlh\ \uiheg_gguo jZ[hl ij_^hklZ\e_gguo mkem]
Hlq_lguc i_jbh^
I_jbh^

=h^

Dh^ ?=J
\ kemqZ_ aZiheg_gby xjb^bq_kdbf ebphf \ i_j\uo ^\mo
de_ldZo ijhklZ\ey_lky

GZbf_gh\Zgb_ ieZl_evsbdZ
GZbf_gh\Zgb_ xjb^bq_kdh]h ebpZ N B H nbabq_kdh]h ebpZ ij_^ijbgbfZl_ey

JZa^_e

J__klj \u^Zgguo gZdeZ^guo Zdlh\ \uiheg_gguo jZ[hl ij_^hklZ\e_gguo mkem] \ hlq_lghf i_jbh^_

‹ii

Dh^ dhgljZ]_glZ
ihdmiZl_ey
?=J BGG

GZbf_gh\Zgb_ dhgljZ]_glZ ihdmiZl_ey

1

2

3

H[h[s_ggh_
gZbf_gh\Zgb_
>ZlZ
ghf_gdeZlmju
<b^ ^hdmf_glZ khklZ\e_gby
lh\Zjh\ kujvy
^hdmf_glZ
fZl_jbZeh\
jZ[hl mkem]
4

5

‹ ^hdmf_glZ

6

7

KmffZ jhk jm[
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BLH=H
JZa^_e

J__klj ihemq_gguo gZdeZ^guo Zdlh\ \uiheg_gguo jZ[hl ij_^hklZ\e_gguo mkem] \ hlq_lghf i_jbh^_

‹ii

Dh^ dhgljZ]_glZ
ihklZ\sbdZ
?=J BGG

GZbf_gh\Zgb_ dhgljZ]_glZ ihklZ\sbdZ

1

2

3

H[h[s_ggh_
gZbf_gh\Zgb_
>ZlZ
ghf_gdeZlmju
<b^ ^hdmf_glZ khklZ\e_gby
lh\Zjh\ kujvy
^hdmf_glZ
fZl_jbZeh\
jZ[hl mkem]
4

5

‹ ^hdmf_glZ

6

BLH=H

Jmdh\h^bl_ev xjb^bq_kdh]h ebpZ N B H
nbabq_kdh]h ebpZ ij_^ijbgbfZl_ey

Ih^ibkv

fi

=e [mo]Zel_j xjb^bq_kdh]h ebpZ

Ih^ibkv

IeZl_evsbdb nbabq_kdb_ ebpZ dhlhju_ hldZaZebkv hl ijbgylby j_]bkljZpbhggh]h ghf_jZ \ khhl\_lkl\bb k aZdhgh^Zl_evkl\hf mdZau\Zxl k_jbx b ghf_j iZkihjlZ
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KmffZ jhk jm[
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Приложение 2 к приказу Министерства
доходов и сборов от 14.06.2016 №171.

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от 14.06.2016 №171

Порядок заполнения и предоставления отчетности по упрощенному
налогу
Раздел I. Общие положения
1. Предоставление декларации по упрощенному налогу (далее - декларация)
предусмотрено статьей 174 главы 25-1 Закона Донецкой Народной Республики «О
налоговой системе» от 25.12.2015 № 99-ІНС с изменениями и дополнениями (далее –
Закон).
2. К налоговой отчетности по упрощенному налогу относятся:
а) декларация по упрощенному налогу;
б) приложение А к декларации по упрощенному налогу «Расшифровка дохода»;
в) приложение Б к декларации по упрощенному налогу «Реестр контрагентов,
осуществивших поставку товаров (сырья, материалов), работ, услуг»;
г) приложение В к декларации по упрощенному налогу «Отчет о товарообороте и запасах
угля и угольной продукции (УП) на промплощадках»;
д) приложение Г к декларации по упрощенному налогу «Расшифровка сумм денежных
средств, возвращаемых покупателю»;
е) приложение Д к декларации по упрощенному налогу «Расшифровка поступлений
денежных средств в случае предоставления услуг, выполнения работ по договорам
поручения, комиссии, транспортного экспедирования или по агентским договорам».
Приложения к декларации по упрощенному налогу подаются плательщиками
упрощенного налога II-III групп.
3. Налоговая декларация подается плательщиком упрощенного налога за отчетный
период в установленные Законом сроки органу доходов и сборов по месту учета
налогоплательщика.

Раздел II. Отчетный период и сроки предоставления декларации
1. Отчетным периодом, согласно статье 170 Закона, является календарный месяц.
2. В соответствии с пунктом 174.1 статьи 174 Закона, плательщики обязаны подать
декларацию не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Раздел III. Порядок оформления налоговой отчетности
1. Налоговая отчетность оформляется на листах формата А4.
2. Все значения строк в декларации могут быть только положительными.
3. В строках, где отсутствуют данные для заполнения, должен быть проставлен
прочерк.
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4. Все показатели в налоговой отчетности проставляются в российских рублях без
копеек с соответствующим округлением по общеустановленным правилам.
5. Плательщик налога самостоятельно исчисляет сумму доходов, которую отмечает
в отчетности.
6. Налоговая отчетность должна быть подписана:
- руководителем юридического лица или уполномоченным лицом, а также лицом, которое
отвечает за ведение бухгалтерского учета и предоставление налоговой декларации;
- физическим лицом-предпринимателем или его законным представителем.
7. Подписи скрепляются печатью (для физических лиц-предпринимателей – при ее
наличии).

Раздел IV. Внесение изменений к налоговой отчетности
1. В случае если в будущих налоговых периодах налогоплательщик самостоятельно
выявляет ошибки, которые содержатся в ранее поданной им декларации, он обязан подать
уточняющую декларацию по форме, установленной на дату предоставления уточняющей
декларации.
2. В случае исправления ошибок в приложениях к декларации, плательщик подает
уточняющую декларацию с соответствующими уточняющими приложениями.

Раздел V. Порядок заполнения общей части декларации по упрощенному
налогу
1. В поле «Тип декларации» отмечается соответствующий тип подаваемой
декларации «Отчетная», «Новая отчетная» или «Уточняющая».
2. В поле «Группа упрощенного налога» отмечается та группа упрощенного
налога, на которой в отчетном периоде находится налогоплательщик.
3. В поле «Численность работников» указывается численность работников,
состоящих в трудовых отношениях с субъектом хозяйствования – плательщиком
упрощенного налога.
4. В поле «Основной вид деятельности» указывается код основного вида
экономической деятельности (КВЭД), проставляется наименование основного вида
деятельности плательщика.
5. В поле «Отчетный период» указываются цифрами месяц и год (в
четырехзначном формате), за который подается декларация.
6. В поле «Код ЕГР» указывается код ЕГР юридического лица (в первых двух
клетках проставляются 0) или регистрационный номер учетной карточки
налогоплательщика. Плательщики - физические лица, которые отказались от принятия
регистрационного номера в соответствии с законодательством, указывают серию и номер
паспорта.
7. В поле «Наименование плательщика» указывается полное наименование
субъекта хозяйствования - юридического лица либо фамилия, имя, отчество физического
лица - предпринимателя согласно регистрационным документам.
8. В поле «Юридический адрес» указывается адрес, по которому зарегистрирован
субъект хозяйствования - юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель.
9. В поле «Телефон» указывается контактный телефон плательщика.
10. В поле «E-mail» указывается адрес электронной почты плательщика.
11. В поле «Наименование территориального органа доходов и сборов Донецкой
Народной Республики» указывается наименование органа доходов и сборов, в который
подается отчетность.
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Раздел VI. Порядок заполнения Раздела I декларации по упрощенному
налогу «Полученные доходы, подлежащие налогообложению».
1. В Разделе I декларации отражаются доходы, подлежащие налогообложению.
2. В строке 1 декларации указывается сумма налогооблагаемого дохода,
полученная в денежной (наличной или безналичной) форме, нарастающим итогом с
начала календарного года или с момента регистрации в качестве плательщика
упрощенного налога.
3. В строке 2 декларации указывается сумма налогооблагаемого дохода,
полученная в денежной (наличной или безналичной) форме в отчетном периоде.

Раздел VII. Порядок заполнения Раздела II декларации по упрощенному
налогу «Расчет налога».
1. В строке 3 указывается сумма превышения предельного валового дохода,
установленного Законом для выбранной группы, которая получена налогоплательщиком в
отчетном периоде.
2. В строке 4 указывается ставка налога, применяемая к сумме превышения
предельного валового дохода, установленного Законом для выбранной группы.
3. В строке 5 указывается ставка налога, применяемая согласно выбранной
плательщиком группы.
4. В строке 6 указывается сумма начисленного налога к уплате, который
рассчитывается налогоплательщиком самостоятельно по формуле:
((строка 2-строка 3)* строку 5+строка 3*строку 4).
5. В строке 7 указывается сумма дохода, выплаченного нерезиденту согласно
нормам пункта 75.3 статьи 75 Закона в отчетном периоде.
6. В строке 7.1 указывается сумма налога на прибыль на доход, выплаченный
нерезиденту, которая рассчитывается согласно нормам пункта 69.3 статьи 69 Закона.

Раздел VIII. Порядок заполнения Раздела III декларации по
упрощенному налогу «Суммы, которые не включаются в доход
плательщика упрощенного налога»
1. В строке 8 отражается сумма строк 8.1 - 8.2.
2. В строке 8.1 указывается сумма денежных средств, которая возвращается
покупателю товара (работ, услуг) при возврате товара (работ, услуг), а также возврат
ошибочно уплаченных денежных средств.
3. В строке 8.2 указывается сумма денежных средств, полученная плательщиком
упрощенного налога в отчетном периоде в случае предоставления услуг, выполнения
работ по договорам поручения, комиссии, транспортного экспедирования или по
агентским договорам.

Раздел IX. Порядок заполнения Раздела IV декларации по упрощенному
налогу «Исправление ошибок»
1. В случае если в будущих налоговых периодах налогоплательщик самостоятельно
выявляет ошибки, которые содержатся в ранее поданной им декларации, он обязан подать
уточняющую декларацию по форме, установленной на дату предоставления уточняющей
декларации.
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2. В строке 9 указывается начисленная сумма налога по данным ранее поданной
декларации, показатели которой уточняются (строка 6 декларации, которая уточняется).
3. В строке 9.1 указывается сумма налога, которая уменьшает сумму начисленного
налога в связи с исправлением ошибки (строка 9 - строка 6). Строка заполняется в случае,
если сумма в строке 9 больше суммы, указанной в строке 6.
4. В строке 9.2 указывается сумма налога (недоплаты), которая увеличивает сумму
начисленного налога в связи с исправлением ошибки (строка 6 - строка 9). Строка
заполняется в случае если сумма в строке 9 меньше суммы, указанной в строке 6.
5. В
строке
10
указывается
сумма
самостоятельно
начисленной
налогоплательщиком штрафной санкции согласно пункту 31.2 статьи 31 Закона
(строка 9.2 х 3%).
6. В строке 11 указывается сумма пени, рассчитанная согласно статьям 230, 231
Закона, в случае выявления занижения упрощенного налога.
7. В строке 12 указывается начисленная сумма налога на прибыль на доход,
выплаченный нерезиденту, по данным
ранее поданной налоговой декларации,
показатели которой уточняются.
8. В строке 12.1 указывается сумма налога на прибыль на доход, выплаченный
нерезиденту, которая уменьшает сумму начисленного налога в связи с исправлением
ошибки (строка 12 - строка 7.1). Строка заполняется в случае, если сумма в строке 12
больше суммы, указанной в строке 7.1.
9. В строке 12.2 указывается сумма налога на прибыль на доход, выплаченный
нерезиденту, (недоплаты), которая увеличивает сумму начисленного налога в связи с
исправлением ошибки (строка 7.1 - строка 12). Строка заполняется в случае, если сумма в
строке 12 меньше суммы, указанной в строке 7.1.
10. В
строке
13
указывается
сумма
самостоятельно
начисленной
налогоплательщиком штрафной санкции согласно пункту 31.2 статьи 31 Закона от суммы
доначисленного налога на прибыль на доход, выплаченный нерезиденту (строка
12.2 * 3%).
11. В строке 13 указывается сумма пени, рассчитанная согласно статьям 230, 231
Закона, в случае выявления занижения налога на прибыль на доход, выплаченный
нерезиденту.

Раздел X. Порядок заполнения приложения А к декларации по
упрощенному налогу «Расшифровка дохода»
1. Приложение подается к декларации в обязательном порядке в случае получения
дохода, сформированного согласно нормам статьи 172 Закона.
2. В поле «Отчетный период» указываются цифрами месяц и год (в
четырехзначном формате), за который подается декларация.
3. В поле «Код ЕГР» указывается код ЕГР юридического лица (в первых двух
клетках проставляются 0) или регистрационный номер учетной карточки
налогоплательщика. Плательщики - физические лица, которые отказались от принятия
регистрационного номера в соответствии с законодательством, указывают серию и номер
паспорта.
4. В поле «Наименование плательщика» указывается полное наименование
субъекта хозяйствования - юридического лица либо фамилия, имя, отчество физического
лица- предпринимателя согласно регистрационным документам.
5. В графе 1 таблицы «№ п/п» проставляется порядковый номер записи.
6. В графе 2 таблицы «Код ЕГР/ИНН» указывается код ЕГР юридического лица или
регистрационный номер учетной карточки (для физического лица-предпринимателя). В
случае реализации товаров, работ услуг конечному потребителю в графе указывается
«КП».
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7. В графе 3 таблицы «Наименование контрагента» указывается название
юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица-предпринимателя. В
случае реализации товаров, работ, услуг конечному потребителю в графе указывается
«Конечный потребитель».
8. В графе 4 «Обобщенное наименование номенклатуры товаров, работ (услуг)»
указывается обобщенное наименование номенклатуры товаров либо наименование работ
(услуг). Перечисление каждого наименования указанного в накладной (акте) не требуется.
Например,
продукты
питания,
одежда,
обувь,
минеральные
удобрения,
металлоконструкции, фрукты, овощи, бытовая техника, компьютерная техника,
мобильные телефоны, канцелярские товары, автозапчасти, строительные материалы,
зерновые культуры, горюче-смазочные материалы,
транспортные услуги, ремонт
оборудования и тому подобное. В случае, когда в одном документе указаны товары,
работы (услуги) разных номенклатурных групп, в графе 4 необходимо указать, через
запятую, все обобщенные наименования номенклатуры.
8. В графе 5 «Сумма» указывается сумма дохода, полученная налогоплательщиком
в отчетном периоде от указанного контрагента.

Раздел XI. Порядок заполнения приложения Б к декларации по
упрощенному налогу «Реестр контрагентов, осуществивших поставку
товаров (сырья, материалов), работ, услуг»
1. Приложение подается к декларации в обязательном порядке.
2. В поле «Отчетный период» указываются цифрами месяц и год (в
четырехзначном формате), за который подается декларация.
3. В поле «Код ЕГР» указывается код ЕГР юридического лица (в первых двух
клетках проставляются 0) или регистрационный номер учетной карточки
налогоплательщика. Плательщики - физические лица, которые отказались от принятия
регистрационного номера в соответствии с законодательством, указывают серию и номер
паспорта.
4. В поле «Наименование плательщика» указывается полное наименование
субъекта хозяйствования - юридического лица либо фамилия, имя, отчество физического
лица- предпринимателя согласно регистрационным документам.
5. В графе 1 таблицы «№ п/п» проставляется порядковый номер записи.
6. В графе 2 таблицы «Код ЕГР/ИНН» указывается код ЕГР юридического лица или
регистрационный номер учетной карточки (для физического лица-предпринимателя),
осуществившего поставку товаров (сырья, материалов), работ, услуг в отчетном периоде.
В случае приобретения товара (сырья, материалов), работ, услуг у плательщиков,
находящихся на патентной системе налогообложения, налогоплательщик указывает «ПС».
7. В графе 3 таблицы «Наименование контрагента» указывается название
юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица-предпринимателя,
осуществившего поставку товаров (сырья, материалов), работ, услуг в отчетном периоде.
В случае приобретения товара (сырья, материалов), работ, услуг у плательщиков,
находящихся на патентной системе налогообложения, налогоплательщик указывает «ПС».
8. В графе 4 «Обобщенное наименование номенклатуры товаров, работ (услуг)»
указывается обобщенное наименование номенклатуры товаров либо наименование работ
(услуг). Перечисление каждого наименования указанного в накладной (акте) не требуется.
Например,
продукты
питания,
одежда,
обувь,
минеральные
удобрения,
металлоконструкции, фрукты, овощи, бытовая техника, компьютерная техника,
мобильные телефоны, канцелярские товары, автозапчасти, строительные материалы,
зерновые культуры, горюче-смазочные материалы,
транспортные услуги, ремонт
оборудования и тому подобное. В случае, когда в одном документе указаны товары,
работы (услуги) разных номенклатурных групп, в графе 4 необходимо указать, через
запятую, все обобщенные наименования номенклатуры.
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9. В графе 4 «Сумма» указывается сумма (эквивалент стоимости) товаров (сырья,
материалов), работ, услуг, полученная налогоплательщиком в отчетном периоде от
указанного контрагента.

Раздел XII. Порядок заполнения приложения В к декларации по
упрощенному налогу «Отчет о товарообороте и запасах угля и угольной
продукции (УП) на промплощадках»
1.
Приложение
подается
к
декларации
субъектами
хозяйствования,
организовавшими деятельность промплощадок, на которых осуществляется прием от
Артелей рядового угля, подготовку его к обогащению (дробление, классификацию,
грохочение, измельчение), а также оптовую и розничную торговлю угольной продукцией.
2. В графе «Отчетный период» указываются цифрами месяц и год (в
четырехзначном формате) за который подается декларация.
3. В поле «Код ЕГР» указывается код ЕГР юридического лица или
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Плательщики физические лица, которые отказались от принятия регистрационного номера в
соответствии с законодательством, указывают серию и номер паспорта.
4. В графе «Наименование плательщика» указывается название юридического лица
или ФИО физического лица-предпринимателя, осуществлявших поставку товаров (сырья,
материалов) в отчетном периоде.
5. В графе «Юридический адрес» указывается адрес, по которому зарегистрировано
юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель.
6. В графе «Адрес осуществления деятельности» указывается адрес, по которому
зарегистрирована промплощадка, на которой осуществляется прием от Артелей рядового
угля, подготовка его к обогащению (дробление, классификацию, грохочение, измельчение),
а также оптовая и розничная торговля угольной продукцией.
7. В разделе 1 (код строки 100) указывается общее количество тонн рядового угля и
их суммарное выражение в денежном эквиваленте, приобретенного промплощадкой у
артелей в отчетном периоде. Сумма указывается в российских рублях.
8. Раздел 2 заполняется согласно наименованию строк и граф, указанных в таблице.
Объем реализованного угля и угольной продукции приводится в тоннах (указывается в
целых числах), также указывается общая сумма реализации в тысячах российских рублей с
одним десятичным знаком.
9. Раздел 3 заполняется согласно наименованию строк и граф, указанных в таблице.
Объем реализации угля и угольной продукции приводится в тысячах российских рублей с
одним десятичным знаком. Объем реализации за отчетный месяц должен равняться сумме
граф 2 и 7 по строке 200 раздела 2.
10. Раздел 4 реестра заполняется в свернутом виде в разрезе контрагентов –
поставщиков.

Раздел XIII. Порядок заполнения приложения Г к декларации по
упрощенному налогу «Расшифровка сумм денежных средств,
возвращаемых покупателю»
1. Приложение к декларации не подается в случае отсутствия финансово хозяйственной деятельности или отсутствия операций, суммы по которым не включаются
в доход плательщика упрощенного налога.
2. В поле «Отчетный период» указываются цифрами месяц и год (в
четырехзначном формате), за который подается приложение.
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3. В поле «Код ЕГР» указывается код ЕГР юридического лица (в первых двух
клетках проставляются 0) или регистрационный номер учетной карточки
налогоплательщика. Плательщики - физические лица, которые отказались от принятия
регистрационного номера в соответствии с законодательством, указывают серию и номер
паспорта.
4. В поле «Наименование плательщика» указывается полное наименование
субъекта хозяйствования - юридического лица либо фамилия, имя, отчество физического
лица- предпринимателя согласно регистрационным документам.
5. В графе 1 таблицы «№ п/п» проставляется порядковый номер записи.
6. В графе 2 таблицы «Код ЕГР/ИНН» указывается код ЕГР юридического лица или
регистрационный номер учетной карточки (для физического лица-предпринимателя) –
покупателя товара (работ, услуг), которому осуществляется возврат денежных средств при
возврате товара (работ, услуг) либо возврат ошибочно уплаченных денежных средств.
Если продажа осуществлена конечному потребителю – в графе указывается «КП».
7. В графе 3 таблицы «Наименование контрагента» указывается наименование
юридического лица или ФИО физического лица-предпринимателя - покупателя товара
(работ, услуг), которому осуществляется возврат денежных средств при возврате товара
(работ, услуг), либо возврат ошибочно уплаченных денежных средств.
Если продажа осуществлена конечному потребителю – в графе указывается
«конечный потребитель».
8. В графе 4 таблицы «Обобщенное наименование номенклатуры товаров (работ,
услуг)» указывается обобщенное наименование номенклатуры товаров либо
наименование работ (услуг). Перечисление каждого наименования указанного в
накладной (чеке, акте) не требуется. Например, продукты питания, алкогольная
продукция,
табачные
изделия,
одежда,
обувь,
минеральные
удобрения,
металлоконструкции, фрукты, овощи, бытовая техника, компьютерная техника,
мобильные телефоны, канцелярские товары, автозапчасти, строительные материалы,
зерновые культуры, горюче-смазочные материалы, лекарственные препараты,
транспортные услуги, ремонт оборудования и тому подобное. В случае, когда в одном
документе указаны товары, работы (услуги) разных номенклатурных групп, в графе 4
необходимо указать, через запятую, все обобщенные наименования номенклатуры.
9. В графе 5 таблицы «Дата платежного документа» указывается дата платежного
документа, в соответствии с которым плательщик упрощенного налога осуществляет
возврат денежных средств покупателю товаров (работ, услуг).
10. В графе 6 таблицы «Номер платежного документа» указывается номер
платежного документа, в соответствии с которым плательщик упрощенного налога
осуществляет возврат денежных средств покупателю товаров (работ, услуг).
11. В графе 7 «Сумма» указывается сумма денежных средств, возвращаемых
покупателю товаров (работ, услуг).

Раздел XIV. Порядок заполнения приложения Д к декларации по
упрощенному налогу «Расшифровка поступлений денежных средств в
случае предоставления услуг, выполнения работ по договорам
поручения, комиссии, транспортного экспедирования или по агентским
договорам»
1. Приложение к декларации не подается в случае отсутствия финансово хозяйственной деятельности или отсутствия фактов предоставления услуг, выполнения
работ по договорам поручения, комиссии, транспортного экспедирования или по
агентским договорам.
2. В поле «Отчетный период» указываются цифрами месяц и год (в
четырехзначном формате), за который подается приложение.
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3. В поле «Код ЕГР» указывается код ЕГР юридического лица (в первых двух
клетках проставляются 0) или регистрационный номер учетной карточки
налогоплательщика. Плательщики - физические лица, которые отказались от принятия
регистрационного номера в соответствии с законодательством, указывают серию и номер
паспорта.
4. В поле «Наименование плательщика» указывается полное наименование
субъекта хозяйствования - юридического лица либо фамилия, имя, отчество физического
лица- предпринимателя согласно регистрационным документам.
5. В графе 1 таблицы «№ п/п» проставляется порядковый номер записи.
6. В графе 2 таблицы «Код ЕГР/ИНН» указывается код ЕГР юридического лица или
регистрационный номер учетной карточки (для физического лица-предпринимателя) –
контрагента, с которым в отчетном периоде осуществлялись операции по договорам
поручения, комиссии, транспортного экспедирования, агентским договорам.
7. В графе 3 таблицы «Наименование контрагента» указывается наименование
юридического лица или ФИО физического лица-предпринимателя - контрагента, с
которым в отчетном периоде осуществлялись операции по договорам поручения,
комиссии, транспортного экспедирования, агентским договорам.
8. В графе 4 таблицы «Вид операции» указывается операция, осуществленная
плательщиком упрощенного налога по договорам поручения, комиссии, транспортного
экспедирования или по агентским договорам.
9. В графе 5 «Сумма» указывается сумма денежных средств, полученная
плательщиком упрощенного налога в отчетном периоде в случае предоставления услуг,
выполнения работ по договорам поручения, комиссии, транспортного экспедирования или
по агентским договорам. В данную сумму не включается сумма полученного
вознаграждения поверенного (агента).
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Форма ДУ-В
Приложение В к декларации по упрощенному налогу

Код ЕГР

за ________________________20___ года
(отчетный период)

Предоставляют:
Заполняется в обязательном порядке субъектами хозяйствования плательщиками
упрощенного налога III группы, осуществляющими прием от Артелей рядового угля,
подготовку его к обогащению (дробление, классификацию, грохочение, измельчение), а
также оптовую и розничную торговлю угольной продукцией.

Приложение В
к налоговой декларации плательщика упрощенного
налога III группы362

- в Республиканские налоговые инспекции МДС ДНР по месту регистрации.
Плательщик:
Наименование: _______________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________________________________________________
(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица /переулок,

____________________________________________________________________________________________________________________________
№ дома /корпуса, № квартиры /офиса)

Адрес осуществления деятельности: ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
(почтовый индекс, район, населений пункт, населенный пункт, улица /переулок,

____________________________________________________________________________________________________________________________
№ дома /корпуса, № квартиры /офиса)

1. Приобретение рядового угля
Код строки

Наименование показателей

Фактически за отчетный месяц

А

Б

1

100

Принятого от артелей рядового угля (Р)

количество, (тонн)
сумма, (руб.)

2. Продажа и запасы угля и угольной продукции
(количество приведено в тоннах, указывается в целых числах; сумма в тыс. руб. – с одним десятичным знаком)
Общий объем реализации за отчетный период
Ед. изм.

Код
строки

количество УП,
реализованной
на общих
основаниях,

Уголь, угольная продукция (группа, класс)

тонн
А

Б

200

Угли сортовые, совмещенные и отсевы - всего

299

Угли сортовые - всего

(стр.200 гр.2,3,4,5,6 ,7= суммам по стр. 299,399 гр.2,3,4,5,6,7)
(стр.299 гр.2,3,4,5,6,7 = суммам по стр. 201-205 гр.2,3,4,5,6,7)

399

Крупный (кулак), (К)
Орех, (О)
Мелкий, (М)
Семечко, (С)
Штыб, (Ш)
Совмещенные и отсевы - всего

301
302
303

Антрацит орех с крупным, (АКО)
Мелкий с орехом, (ОМ)
Семечко с мелким, (МС)

201
202
203
204
205

(стр.399 гр.2,3,4,5,6,7 = суммам по стр.301-305 гр.2,3,4,5,6,7)

сумма реализации УП на общих основаниях,
тыс. руб.
всего
(гр.2 ≥ гр.3,
гр.2 ≥ гр.4,
гр.2 ≥ гр.5)

реализация УП по
Республиканской
программе

из гр.2
из гр.2
из гр.2
продано по продано на продано на количество,
территории территорию территорию
тонн
Украины
РФ
ДНР

Запасы УП на конец
отчетного периода
(если есть данные в гр.8, то
должны быть данные в гр.9)

сумма,

количество,

сумма,

тыс. руб.

тонн

тыс. руб.

7

8

9

В

1

Х

Х

Х

Х

Х

т

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

3

4

5

6

т
т
т
т
т
т
т
т
т

Общий объем реализации за отчетный период
Ед. изм.

Код
строки

количество УП,
реализованной
на общих
основаниях,

Уголь, угольная продукция (группа, класс)

тонн
А
304
305

Б

В

Семечко со штыбом (СШ)
Рядовой (Р)

1

сумма реализации УП на общих основаниях,
тыс. руб.
всего
(гр.2 ≥ гр.3,
гр.2 ≥ гр.4,
гр.2 ≥ гр.5)

2

реализация УП по
Республиканской
программе

из гр.2
из гр.2
из гр.2
продано по продано на продано на количество,
территории территорию территорию
тонн
Украины
РФ
ДНР

3

4

5

6

Запасы УП на конец
отчетного периода
(если есть данные в гр.8, то
должны быть данные в гр.9)

сумма,

количество,

сумма,

тыс. руб.

тонн

тыс. руб.

7

8

9

т
т

3. Ежемесячная реализация угольной продукции
(тыс. руб., с одним десятичным знаком)
Код строки
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412

Название показателей
Всего за год (стр.400=сумме строк 401-412):
в том числе:
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Объем реализация

4. Реестр Артелей поставщиков рядового угля

№ п/п

Код контрагента
(ОКПО/ИНН)

Марка (класс)
угольной продукции

Название контрагента-поставщика

Кол-во принятого рядового угля, в отчетном
периоде (тонн)

Всего (соответствует разделу 1, стр. 100, гр.1 приложения) :

Примечание: табличная часть Реестра заполняется в свернутом виде в разрезе контрагентов-поставщиков.

Плательщик

Подпись

м.п.

Гл. бухгалтер

Дата подачи

Отметка о получении:
(входной №, дата, штамп РНИ МДС ДНР)

Подпись

Сумма, (руб.)

NhjfZ >M =
Ijbeh`_gb_ = d ^_deZjZpbb ih mijhs_gghfm gZeh]m

JZkrbnjh\dZ kmff ^_g_`guo kj_^kl\ \ha\jZsZ_fuo ihdmiZl_ex
Hlq_lguc i_jbh^
I_jbh^

=h^

Dh^ ?=J
\ kemqZ_ aZiheg_gby xjb^bq_kdbf ebphf \ i_j\uo ^\mo
de_ldZo ijhklZ\ey_lky

GZbf_gh\Zgb_ ieZl_evsbdZ
GZbf_gh\Zgb_ xjb^bq_kdh]h ebpZ N B H nbabq_kdh]h ebpZ ij_^ijbgbfZl_ey

IeZl_`guc ^hdmf_gl
‹ii

1

Dh^
dhgljZ]_glZ
?=J BGG

2

GZbf_gh\Zgb_
dhgljZ]_glZ

H[h[s_ggh_ gZbf_gh\Zgb_
ghf_gdeZlmju lh\Zjh\ jZ[hl
mkem]

^ZlZ

ghf_j

3

4

5

6

BLH=H khhl\_lkl\m_l agZq_gbx kljhdb

Jmdh\h^bl_ev xjb^bq_kdh]h ebpZ N B H
nbabq_kdh]h ebpZ ij_^ijbgbfZl_ey

KmffZ
jhk jm[

^_deZjZpbb

Ih^ibkv

fi
=e [mo]Zel_j xjb^bq_kdh]h ebpZ

Ih^ibkv

>ZlZ ih^Zqb

IeZl_evsbdb nbabq_kdb_ ebpZ dhlhju_ hldZaZebkv hl ijbgylby j_]bkljZpbhggh]h ghf_jZ \ khhl\_lkl\bb k aZdhgh^Zl_evkl\hf

7

NhjfZ >M >
Ijbeh`_gb_> d ^_deZjZpbb ih mijhs_gghfm gZeh]m

JZkrbnjh\dZ ihklmie_gbc ^_g_`guo kj_^kl\ \ kemqZ_ ij_^hklZ\e_gby mkem] \uiheg_gby jZ[hl ih
^h]h\hjZf ihjmq_gby dhfbkkbb ljZgkihjlgh]h wdki_^bjh\Zgby beb ih Z]_glkdbf ^h]h\hjZf

Hlq_lguc i_jbh^
I_jbh^

=h^

Dh^ ?=J
\ kemqZ_ aZiheg_gby xjb^bq_kdbf ebphf \ i_j\uo ^\mo
de_ldZo ijhklZ\ey_lky

GZbf_gh\Zgb_ ieZl_evsbdZ
GZbf_gh\Zgb_ xjb^bq_kdh]h ebpZ N B H nbabq_kdh]h ebpZ ij_^ijbgbfZl_ey

‹ii

Dh^ dhgljZ]_glZ
?=J BGG

GZbf_gh\Zgb_ dhgljZ]_glZ

<b^ hi_jZpbb

1

2

3

4

BLH=H khhl\_lkl\m_l agZq_gbx kljhdb

Jmdh\h^bl_ev xjb^bq_kdh]h ebpZ N B H
nbabq_kdh]h ebpZ ij_^ijbgbfZl_ey

KmffZ jhk jm[

5

^_deZjZpbb

Ih^ibkv

fi
=e [mo]Zel_j xjb^bq_kdh]h ebpZ

Ih^ibkv

>ZlZ ih^Zqb

IeZl_evsbdb nbabq_kdb_ ebpZ dhlhju_ hldZaZebkv hl ijbgylby j_]bkljZpbhggh]h ghf_jZ \ khhl\_lkl\bb k aZdhgh^Zl_evkl\hf

Приложение 3 к приказу Министерства доходов и
сборов от 14.06.2016 № 171.

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от 14.06.2016 № 171

Изменения в Порядок заполнения и предоставления отчетности по
налогу с оборота, утвержденный приказом Министерства доходов и сборов от
05.02.2016 №23.
1) Раздел IX «Порядок заполнения приложения А к декларации по налогу с
оборота «Расшифровка предоплат и авансов, полученных в отчетном периоде»
изложить в следующей редакции:
«1. Приложение к декларации подается в обязательном порядке в случае
получения в отчетном периоде субъектом хозяйствования предоплат, авансов.
2. В поле «Отчетный период» указываются цифрами месяц и год (в
четырехзначном формате) за который подается декларация.
3. В поле «Код ЕГР» указывается код ЕГР юридического лица (в первых
двух клетках проставляются 0) или регистрационный номер учетной карточки
налогоплательщика. Плательщики - физические лица, которые отказались от
принятия регистрационного номера в соответствии с законодательством,
указывают серию и номер паспорта.
4. В поле «Наименование плательщика» указывается наименование
субъекта хозяйствования – юридического лица или фамилия, имя, отчество
физического лица- предпринимателя.
5. В графе 1 таблицы «№ п/п» указывается порядковый номер записи.
6. В графе 2 таблицы «Код ЕГР/ИНН» указывается код ЕГР юридического
лица или регистрационный номер учетной карточки физического лицапредпринимателя – контрагента, от которого в отчетном периоде получены
предоплата и/ или аванс.
7. В графе 3 таблицы «Наименование контрагента» указывается
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лицапредпринимателя, от которого в отчетном периоде получены предоплата и/ или
аванс.
8. В графе 4 «Обобщенная номенклатура товаров (сырья/ материалов), работ
(услуг)» указывается обобщенное наименование номенклатуры товаров либо
наименование работ (услуг), за поставку которых получена предоплата (аванс).
Например, продукты питания, алкогольная продукция, табачные изделия, одежда,
обувь, минеральные удобрения, металлоконструкции, фрукты, овощи, бытовая
техника, компьютерная техника, мобильные телефоны, канцелярские товары,
автозапчасти, строительные материалы, зерновые культуры, горюче-смазочные
материалы, лекарственные препараты, транспортные услуги, ремонт
оборудования и тому подобное. В случае, если предоплата (аванс) получены за

поставку нескольких
номенклатурных групп, в графе 4 через запятую
перечисляются все обобщенные наименования номенклатуры.
9. В графе 5 «Сумма» указывается сумма операции.»
2) В таблицу формы ДНО-А Приложение А к декларации по налогу с
оборота после графы 3 «Наименование контрагента» добавить графу 4
«Обобщенная номенклатура товаров (сырья/ материалов), работ (услуг)», при
этом графу «Сумма» считать графой 5.

Приложение 4 к приказу Министерства доходов и
сборов от 14.06.2016 № 171.

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от 14.06.2016

№ 171

Изменения в Порядок заполнения и предоставления отчетности по
плате за пользование недрами, утвержденный приказом Министерства
доходов и сборов от 05.02.2016 №23.
1. В пункте 11 Раздела VI «Порядок заполнения основной части
налогового расчета» слова «сумма разницы между значениями строк 8.1 и 8.2
приложений 1 к налоговому расчету.» заменить словами «сумма строк 7
приложений 1 к налоговому расчету, отмеченному как «уточняющий».»;
2. в пункте 12 Раздела VI «Порядок заполнения основной части налогового
расчета» слова «сумма разницы между значениями строк 8.1 и 8.2 приложений 2 к
налоговому расчету.» заменить словами «сумма строк 7 приложений 2 к
налоговому расчету, отмеченному как «уточняющий».»;
3. в пункте 13 Раздела VI «Порядок заполнения основной части налогового
расчета» слова «сумма разницы между значениями строк 7.1 и строк 7.2
приложений 4 к налоговому расчету.» заменить словами «сумма строк 6
приложений 4 к налоговому расчету, отмеченному как «уточняющий».»;
4. в строку 8 формы РН «Налоговый расчет по плате за пользование
недрами» после слов «уточненное налоговое обязательство за отчетный период
всего» добавить слова «(стр. 8.1 + стр. 8.2 + стр.8.3)»;
5. в строке 8.1 формы РН Приложения к Порядку заполнения и
предоставления отчетности по плате за пользование недрами «Налоговый расчет
по плате за пользование недрами» слова «(сумма (стр. 8.1 - стр. 8.2) приложений
1)» заменить словами «(сумма строк 7 приложений 1)»;
6. в строке 8.2 формы РН Приложения к Порядку заполнения и
предоставления отчетности по плате за пользование недрами «Налоговый расчет
по плате за пользование недрами» слова «сумма (стр. 8.1 - стр. 8.2) приложений
2)» заменить словами «(сумма строк 7 приложений 2)»;
7. в строке 8.3 формы РН Приложения к Порядку заполнения и
предоставления отчетности по плате за пользование недрами «Налоговый расчет
по плате за пользование недрами» слова «(сумма (стр. 7.1 - стр. 7.2) приложений
4)» заменить словами «(сумма строк 6 приложений 4)».

