ПРОЕКТ
Вносится депутатом Народного Совета
Донецкой Народной Республики
Губаревой Е.Ю.
удостоверение № 038

ЗАКОН
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ «О НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ»

Статья 1
Внести следующие изменения в Закон Донецкой Народной Республики
от 25 декабря 2015 года №99-IHC (опубликован на официальном сайте
Народного Совета Донецкой Народной Республики 19 января 2016 года) «О
налоговой системе»:
1)
пункт 9.1 статьи 9 дополнить подпунктом 881 следующего
содержания:
«881) Фиксированный сельскохозяйственный налог – налог, который
взимается с единицы земельной площади в процентах от ее нормативной
денежной оценки и уплата которого заменяет уплату отдельных налогов и
сборов;»;
2)
пункт 2 статьи 11 дополнить подпунктом 9 следующего
содержания:
«9) фиксированный сельскохозяйственный налог.»;
3)
пункт 3 статьи 14 дополнить подпунктом 7 следующего
содержания:
«7) фиксированный сельскохозяйственный налог.»;
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4) внести в статью 70 следующие изменения:
а) пункт 1 статьи 70 изложить в следующей редакции:
«70.1. Для определения и исчисления налога на прибыль налоговым
периодом является календарный месяц, за исключением случаев,
определенных настоящим Законом.
В случаях, определенных настоящим Законом, налоговым периодом
является календарный квартал, календарное полугодие, календарный год.»;
б) пункт 2 статьи 70 изложить в следующей редакции:
«70.2. Плательщики налога на прибыль подают декларацию ежемесячно
(раз в квартал, раз в полугодие, раз в год) в срок не позднее 20 числа месяца
(квартала, полугодия, первого месяца года), следующего за отчетным и
уплачивают сумму рассчитанного налога в течение 10 календарных дней
после окончания предельного срока подачи налоговой декларации.»;
5)

внести в статью 72 следующие изменения:

а) подпункт 72.2.12 пункта 72.2 изложить в следующей редакции:
«72.2.12. Расходы на содержание и ремонт основных средств в размере,
не превышающем 10 процентов таких расходов за отчетный месяц (кроме
плательщиков сельскохозяйственного налога, предприятий жилищнокоммунальной сферы и иных налогоплательщиков, пребывающих в
государственной или муниципальной форме собственности, которые относят
указанные суммы в состав валовых расходов в размере 100 процентов);»;
б) подпункт 72.2.13 пункта 72.2 изложить в следующей редакции:
«72.2.13. Расходы, связанные с приобретением товаров, работ, услуг у
субъектов хозяйствования, находящихся на ІІ – ІІІ группах упрощенного
налога,
а
также
являющихся
плательщиками
фиксированного
сельскохозяйственного налога – в размере 100 процентов от суммы
приобретения;»;
6)

внести в статью 81 следующие изменения:
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а) пункт 1 статьи 81 изложить в следующей редакции:
«81.1. Субъекты хозяйствования, являющиеся плательщиками
сельскохозяйственного налога, платят налог на прибыль в порядке и на
условиях, определенных настоящей статьей (кроме плательщиков
фиксированного сельскохозяйственного налога).»;
б) пункт 81.1 дополнить подпунктом 8.1.1.:
«81.1.1. Налоговым периодом для плательщиков сельскохозяйственного
налога является календарный год.»
в) пункт 81.1 дополнить подпунктом 81.1.2.:
«81.1.2. Плательщики сельскохозяйственного налога уплачивают
ежемесячный авансовый взнос в размере не менее 1/12 начисленной суммы
налога на прибыль за предыдущий отчетный (налоговый год).»;
г) пункт 5 статьи 81 исключить;
7)
пункт 2 статьи 106 дополнить подпунктом «и» следующего
содержания:
«и) плательщики фиксированного сельскохозяйственного налога.»;
8)
подпункт 133.2.1 пункта 133.2 дополнить подпунктом 12
следующего содержания:
«133.2.1.12. Плательщики фиксированного сельскохозяйственного
налога (кроме земельного налога за земельные участки, не используемые для
ведения сельскохозяйственного товаропроизводства).»;
9) пункт 157.4 статьи 157 изложить в следующей редакции:
«157.4.
Налогоплательщики,
являющиеся
непосредственными
производителями сельскохозяйственной продукции и зарегистрированные в
установленном порядке как плательщики сельскохозяйственного налога,
плательщики фиксированного сельскохозяйственного налога освобождаются
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от уплаты сбора за перемещение (транзит), продажу и вывоз отдельных видов
товаров.»;
10) пункт 191.1 статьи 191 изложить в следующей редакции:
«191.1. Налогоплательщиками сельскохозяйственного налога (далее в
настоящей главе – налогоплательщики) признаются юридические лица,
филиалы юридических лиц – нерезидентов и физические лицапредприниматели,
являющиеся
сельскохозяйственными
товаропроизводителями и перешедшие на уплату сельскохозяйственного
налога
в
порядке,
установленном
настоящей
главой
(кроме
налогоплательщиков, избравших особый режим налогообложения в виде
уплаты фиксированного сельскохозяйственного налога).»;
11) дополнить главой 25-41 следующего содержания:
«Глава 25-41 . Фиксированный сельскохозяйственный налог
Статья 1991. Налогоплательщики
1991.1. Налогоплательщиками с учетом ограничений, установленных
пунктом 1991..2. настоящей статьи, могут быть сельскохозяйственные
товаропроизводители,
у
которых
доля
сельскохозяйственного
товаропроизводства за предыдущий налоговый (отчетный) год равна или
превышает 70 процентов.
1991.2. Не могут быть зарегистрированы в качестве плательщика налога:
1991.2.1. Субъекты хозяйствования, у которых свыше 50 процентов
дохода, полученного от продажи сельскохозяйственной продукции
собственного производства и продуктов ее переработки, составляет доход от
реализации декоративных растений (за исключением срезанных цветов,
выращенных
на
угодьях,
принадлежащих
сельскохозяйственному
товаропроизводителю на праве собственности или предоставленных ему в
пользование, и продуктов их переработки);
1991.2.2. Субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по
производству и реализации подакцизных товаров, кроме виноматериалов
виноградных (коды согласно УКТ ВЭД 2204 29 — 2204 30), произведенных на
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предприятиях первичного виноделия для предприятий вторичного виноделия,
использующих такие виноматериалы для производства готовой продукции;
1991.2.3. Субъекты хозяйствования, которые по состоянию на 1 января
базового (отчетного) года имеют налоговый долг, за исключением
безнадежного налогового долга, возникшего в результате действия
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).
1991.2.4.
Субъекты
хозяйствования,
являющиеся
сельскохозяйственными товаропроизводителями и имеющие в собственности
или в пользовании, в том числе на условиях аренды, более 50 гектар земель
сельскохозяйственного назначения.
1991.2.5.
Субъекты
хозяйствования,
являющиеся
сельскохозяйственными товаропроизводителями в сфере животноводства и
птицеводства
(выращивание,
продажа
и
переработка
продукции
животноводства, птицеводства).
1991.2.6. Субъекты хозяйствования, определенные пунктом 1 статьи 199 1
настоящего Закона, годовой объем валового дохода которых, превышает 2
000 000 российских рублей.
Статья 1992. Объект налогообложения
1992.1. Объектом налогообложения при применении фиксированного
сельскохозяйственного налога является площадь сельскохозяйственных
угодий (пашни, многолетних насаждений), которые находятся в собственности
сельскохозяйственного товаропроизводителя или передано ему в пользование,
в том числе на условиях аренды.
Статья 1993. База налогообложения и порядок ее определения
1993.1. Базой налогообложения является для сельскохозяйственных
производителей, избравших особый режим налогообложения в виде уплаты
фиксированного сельскохозяйственного налога, является нормативная
денежная оценка одного гектара сельскохозяйственных угодий (пашни,
многолетних насаждений) проведенная по состоянию на 12.02.2016г.
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Статья 1994. Ставки
сельскохозяйственного налога

и

порядок

исчисления

фиксированного

194.1. Размер ставок налога с одного гектара сельскохозяйственных
угодий для сельскохозяйственных товаропроизводителей зависит от категории
(типа) земель, их расположения и составляет (в процентах базы
налогообложения):
а) для пашни (кроме пашни, находящейся в собственности
сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые специализируются на
производстве (выращивании) и переработке продукции растениеводства на
закрытом грунте, или предоставленные им в пользование, в том числе на
условиях аренды) – 2%;
б) для многолетних насаждений – 0,1%;
в) для пашни, находящейся в собственности сельскохозяйственных
товаропроизводителей, которые специализируются на производстве
(выращивании) и переработке продукции растениеводства на закрытом
грунте, или предоставленные им в пользование, в том числе на условиях
аренды, - 2,5%.
Статья 1995. Налоговый (отчетный) период
1995.1. Базовым налоговым (отчетным) периодом для налога является
календарный год.
1995.2. Базовый налоговый (отчетный) год начинается с 1 января и
заканчивается 31 декабря этого же года.
1995.3. Предыдущий налоговый (отчетный) год для вновь образованных
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
—
период
со
дня
государственной регистрации до 31 декабря этого же года.
1995.4. Налоговый (отчетный) год для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, которые ликвидируются, — период с начала года до их
фактического прекращения.
Статья 1996. Порядок начисления и сроки уплаты налога
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1996.1. Сельскохозяйственные товаропроизводители самостоятельно
исчисляют сумму налога ежегодно по состоянию на 1 января и не позднее 20
февраля текущего года подают соответствующему органу доходов и сборов по
местонахождению налогоплательщика и местонахождению земельного
участка налоговую декларацию на текущий год по форме, установленной в
порядке, предусмотренном статьей 27 настоящего Закона.
1996.2. Уплата налога производится ежемесячно в течение 30
календарных дней, следующих за последним календарным днем налогового
(отчетного) месяца, в размере трети суммы налога, определенной на каждый
квартал от годовой суммы налога, в следующих размерах:
а) в I квартале — 30 процентов;
б) во II квартале — 10 процентов;
в) в III квартале — 10 процентов;
г) в IV квартале — 50 процентов.
1996.3. Если в течение налогового (отчетного) периода у
налогоплательщика изменилась площадь сельскохозяйственных угодий в
связи с приобретением (утратой) на нее права собственности или пользования,
такой плательщик обязан:
- уточнить сумму налоговых обязательств по налогу на период начиная с
даты приобретения (утраты) такого права до последнего дня налогового
(отчетного) года;
- подать в течение 20 календарных дней месяца, следующего за
отчетным периодом, органам доходов и сборов по местонахождению
налогоплательщика и местонахождению земельного участка декларацию с
уточненной информацией о площади земельного участка, а также сведениях о
наличии земельных участков и их нормативной денежной оценке.
1996.4. В случае если налогоплательщик (арендодатель) предоставляет
сельскохозяйственные угодья в аренду другому налогоплательщику
(арендатору), арендованная площадь земельных участков не может
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включаться в декларацию по налогу арендатора, а учитывается в такой
декларации арендодателя.
1996.5.
Если
налогоплательщик
(арендатор)
арендует
сельскохозяйственные угодья у лица (арендодателя), не являющегося
налогоплательщиком, арендованная площадь земельных участков включается
в декларацию по налогу арендатора.
1996.6. Налогоплательщики перечисляют в установленный срок общую
сумму средств на соответствующий счет местного бюджета по
местонахождению земельного участка.
Статья 1997. Особенности обложения налогоплательщиков отдельными
налогами и сборами
1997.1. Налогоплательщики не являются плательщиками следующих
налогов и сборов:
а) налога на прибыль предприятий;
б) налога с оборота;
в) сельскохозяйственного налога;
г) земельного налога (кроме земельного налога за земельные участки,
которые
не
используются
для
ведения
сельскохозяйственного
товаропроизводства);
д) сбора за специальное использование воды;
е) сбора за перемещение (транзит), продажу и вывоз отдельных видов
товаров.
1997.2. Налоги и сборы, не указанные в пункте 1997.1. настоящей статьи,
уплачиваются налогоплательщиком в порядке и размерах, установленных
настоящим Законом, а единый взнос на общеобязательное государственное
социальное страхование — в порядке, определенном действующим
законодательством.
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1998. Порядок приобретения и отмены статуса плательщика налога
1998.1. Сельскохозяйственные товаропроизводители для приобретения и
подтверждения статуса плательщика налога ежегодно, до 20 февраля, подают
по состоянию на 1 января текущего года:
- общую налоговую декларацию по налогу на текущий год относительно
всей площади земельных участков, с которых взимается налог
(сельскохозяйственных угодий (пашни, многолетних насаждений), - орган
доходов и сборов по своему месту пребывания на налоговом учете);
- отчетную налоговую декларацию по налогу на текущий год отдельно
по каждому земельному участку - орган доходов и сборов по месту
расположения такого земельного участка;
- расчет доли сельскохозяйственного товаропроизводства - органам
доходов и сборов по своему местонахождению и / или по месту расположения
земельных участков по форме, утвержденной центральным органом
исполнительной власти, осуществляющим формирование государственной
аграрной политики по согласованию с центральным органом исполнительной
власти, обеспечивающий формирование государственной налоговой
политики;
- сведения (справку) о наличии земельных участков - органам доходов и
сборов по своему местонахождению и / или по месту расположения земельных
участков.
В ведомости (справке о наличии земельных участков указываются
сведения о каждом документе, который устанавливает право собственности и /
или пользования земельными участками, в том числе о каждом договоре
аренды земельной доли (пая).
1998.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители, образованные в
течение года путем слияния, присоединения или преобразования, подают в
течение 20 календарных дней месяца, следующего за месяцем его
образования, в органы доходов и сборов по своему местонахождению и по
месту расположения земельных участков декларацию по налогу за период с
даты создания до конца текущего года для получения статуса
налогоплательщика, а также всех прав и обязанностей по погашению
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налоговых обязательств
правопреемнику.

или

долгов,

которые

переданы

ему

как

1998.3. Справка о получении или подтверждения статуса плательщика
налога выдается в течение 10 рабочих дней с даты подачи
сельскохозяйственным товаропроизводителем налоговой декларации или
заявления органом доходов и сборов по местонахождению такого
плательщика (месту пребывания на налоговом учете).
1998.4. Доход сельскохозяйственного товаропроизводителя, полученный
от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и
продуктов ее переработки (кроме подакцизных товаров, за исключением
виноматериалов виноградных (коды согласно УКТ ВЭД 2204 29-2204 30),
произведенных на предприятиях первичного виноделия для предприятий
вторичного виноделия, используют такие виноматериалы для производства
готовой продукции, включает доходы, полученные от:
- реализации продукции растениеводства, произведенной (выращенной)
на угодьях, принадлежащих сельскохозяйственному товаропроизводителю на
праве собственности или предоставленные ему в пользование, и продуктов ее
переработки
на
собственных
предприятиях
или
арендованных
производственных мощностях;
- реализации продукции растениеводства на закрытом грунте и
продуктов ее переработки на собственных предприятиях или арендованных
производственных мощностях;
- реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной с сырья
собственного производства на давальческих условиях, независимо от
территориального размещения перерабатывающего предприятия.
В случае если сельскохозяйственное предприятие создается путем
слияния, присоединения, преобразования, разделения или выделения, в год
такого образования к сумме, полученной от реализации сельскохозяйственной
продукции собственного производства и продуктов ее переработки (кроме
подакцизных товаров, за исключением виноматериалов виноградных (коды
согласно УКТ ВЭД 2204 29-2204 30), произведенных на предприятиях
первичного виноделия для предприятий вторичного виноделия, которые
используют такие виноматериалы для производства готовой продукции,
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включаются также доходы, полученные в течение последнего налогового
(отчетного) периода от предоставления сопутствующих услуг:
- услуги по уборке урожая, его брикетирование, складирование,
упаковка и подготовка продукции к сбыту (сушка, обрезка, сортировка,
очистка, размол, дезинфекция (при наличии лицензии), силосования,
охлаждение), которые предоставляются покупателю такой продукции
сельхозпредприятием-изготовителем (с момента приобретения права
собственности на такую продукцию по договору до даты его фактической
передачи покупателю);
услуги
по
хранению
сельскохозяйственной
продукции,
предоставляются ее покупателю сельхозпредприятием-изготовителем (с
момента приобретения права собственности на такую продукцию по договору
до даты его фактической передачи покупателю).
1998.6. Регистрация сельскохозяйственного
налогоплательщиком отменяется:

товаропроизводителя

1998.6.1. в случае представления налогоплательщиком письменного
заявления относительно добровольного снятия с такой регистрации;
1998.6.2. по решению органа доходов и сборов:
а) если такой плательщик налога ликвидируется, в том числе путем
слияния, присоединения или преобразования;
б) в случае установления по результатам документальной проверки
несоблюдения налогоплательщиком положений статьи 1991 этой главы. При
этом такой налогоплательщик обязан перейти к уплате налогов по общей
системе налогообложения начиная с следующего месяца после месяца, в
котором было установлено следующее нарушения.
1999. Ответственность налогоплательщиков
1999.1. В случае если в налоговом (отчетном) году доля
сельскохозяйственного товаропроизводства составляет менее 70 процентов,
сельскохозяйственный товаропроизводитель платит налоги в следующем
налоговом (отчетном) году на общих основаниях.
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1999.2. Налогоплательщики несут ответственность в соответствии с
настоящим Законом за правильность исчисления, своевременность
предоставления налоговых деклараций и уплаты сумм налога.».
Статья 2
1.
Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования, за исключением пункта 4 и пункта 6 статьи 1
настоящего Закона.
2.
Пункт 4 и пункт 6 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1
января календарного года, следующего за датой официального опубликования
настоящего Закона.
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