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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отlОмарта2Оl7г. J~3-4б
Об внесении изменений в Порядок уплаты транспортного налога,
утвержденный Постановлением Совета Министров донецкой Народной
Республики от 26 сентября 2016 г. J$’211-5
С целью реализации налоговой политики, руководствуясь пунктом 99.1
статьи 99 Закона донецкой Народной Республики от 25 декабря 2015 г. N~ 99IНС «О налоговой системе», частью 4 статьи б Закона Донецкой Народной
Республики от 07 августа 2015 г. .Г’&72-IНС «О нормативных правовых актах»,
Совет Министров донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок уплаты транспортного налога,
утвержденный Постановлением Совета Министров донецкой Народной
Республики от 26 сентября 2016 г. N~1 1-5, изложив его в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

Председатель
Совета Министров

А.В. Захарченко

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 10 марта 2017 года N~ 3-46

Порядок уплаты транспортного налога
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 99.1
статьи 99 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» от 25
декабря .2015 г. N~99-IНС (с изменениями) (далее Закон) и регламентирует
вопросы, связанные с уплатой транспортного налога в Донецкой Народной
Республике.
—

1.2. Настоящий Порядок распространяет своё действие на всех
физических и юридических лиц, на которых в соответствии с
законодательством зарегистрированы транспортные средства, признаваемые
объектом налогообложения в соответствии со статьей 94 Закона.
II. Налогоплательщики и объекты налогообложения
2.1. Транспортный налог уплачивается:
2.1.1 юридическими лицами, которые зарегистрировали в соответствии с
законодательством
транспортные
средства,
признаваемые
объектом
налогообложения согласно статье 94 Закона.
2.1.2 физическими лицами, являющимися собственниками транспортных
средств, или лицами, их эксплуатирующими на законных основаниях.
При этом лицо, осуществляющее эксплуатацию транспортных средств,
выступает в качестве налогового агента налогоплательщика.

2.2. Транспортный налог уплачивается лицами, указанными в пункте 2.1
настоящего Порядка, с объектов налогообложения, определённых в статье 94
Закона, зарегистрированных в установленном порядке в соответствии с
законодательством.
III. Сроки и порядок уплать’ транспортного налога
3.1. Уплата транспортного налога осуществляется физическими и
юридическими лицами в соответствии с настоящим Порядком, в местный
бюджет Донецкой Народной Республики.
Уплата транспортного налога осуществляется физическими лицами по
месту проведения регистрации места жительства (пребывания) или по месту
проведения временной регистрации места жительства (пребывания),
юридическими лицами по месту регис~ации (основного налогового учета).
-

-
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3.2.
Физические
лица
при проведении
государственной
регистрации, обязательной регистрации (далее
регистрация) транспортных
средств уплачивают транспортный налог в полном размере за текущий год, в
котором проводится регистрация транспортного средства.
—

3.3. Юридические лица при регистрации транспортных средств
уплачивают квартальную сумму транспортного налога, расчет которого
проведен на основании поданной налоговой декларации в соответствии с
действующим законодательством. Остаток суммы транспортного налога
юридическими лицами оплачивается в соответствии с пунктом 3.5 настоящего
Порядка.
3.4. Физические лица, на которых в соответствии с законодательством
зарегистрированы транспортные средства, а также физические лица
налогоплательщики, указанные в статье 93.2 Закона, эксплуатирующие
транспортные средства, зарегистрированные на территории Украины или
других государств, осуществляют оплату транспортного налога ежегодно, не
позднее 20 декабря отчётного года, а в случае проведения технического
осмотра транспортных средств ежегодно или один раз за отчётные периоды с
момента проведения предыдущего технического осмотра, но не позднее 20
декабря отчётного года (при ежегодной оплате), или 20 декабря года, в котором
проводится очередной технический осмотр.
-

—

3.5. Юридические лица плательщики транспортного налога, на которых
в соответствии с законодательством зарегистрированы транспортные средства,
осуществляют оплату транспортного налога за отчётный год равными частями
ежеквартально, в срок до 30 числа последнего месяца отчетного квартала.
В случае если транспортное средство, являющееся объектом
налогообложения, зарегистрировано в соответствующем подразделении
Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, Министерства
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий донецкой Народной Республики в отчётном
году, и при этом, в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка был
уплачен транспортный налог, транспортный налог за оставшиеся периоды до
конца года оплачивается в соответствии с абзацем первым настоящего пункта,
при этом юридические лица в течение 30 дней со дня регистрации такого
транспортного средства подают соответствующему территориальному органу
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики по месту
регистрации транспортного средства налоговую декларацию на текущий год по
установленной форме.
—

3.6. Физические и юридические лица
плательщики транспортного
налога при проведении регистрации (обязательного технического осмотра)
—

з
транспортного
средства
обязаны предъявить органу, осуществляющему
регистрацию (обязательный технический осмотр) транспортных средств,
платежный документ банковского учреждения Донецкой Народной Республики
(квитанцию, платежное поручение) об уплате транспортного налога с отметкой
территориального органа Министерства доходов и сборов Донецкой Народной
Республики о полноте уплаты налога.
3.7. Сумма транспортного налога, подлежащая уплате, определяется в
соответствии со статьёй 98 Закона.
Физические лица
плательщики транспортного налога самостоятельно
исчисляют сумму транспортного налога, подлежащую уплате в соответствии с
настоящим Порядком.
—

3.8. Гlлательщик налога несет ответственность за правильность, полноту,
и своевременность уплаты транспортного налога в соответствующий местный
бюджет Донецкой Народной Республики согласно настоящему Порядку.

IV. Порядок осуществления контроля за уплатой налога
4.1.

Органы,
осуществляющие
государственную
регистрацию
транспортных средств, после поступления к ним соответствующего запроса, но
не чаще одного раза в квартал, сообщают в органы доходов и сборов по месту
регистрации сведения о транспортных средствах, зарегистрированных,
перерегистрированных или снятых с регистрации в этих органах, а также о
лицах, на которых зарегистрированы транспортные средства.
4.2. Органы,
осуществляющие
государственную
регистрацию
транспортных средств, сообщают в органы доходов и сборов по месту
регистрации транспортных средств, сведения о транспортных средствах, а
также о лицах, на которых зарегистрированы транспортные средства, по
состоянию на 31 декабря истекшего календарного года до 1 февраля текущего
календарного года, а также обо всех связанных с ними изменениях,
произошедших за предыдущий календарный год.
4.3. Сведения, указанные в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Порядка,
предоставляются органами, осуществляющими государственную регистрацию
транспортных средств, по формам, утверждаемым Министерством доходов и
сборов Донецкой Народной Республики, Министерством внутренних дел
донецкой Народной Республики, и Министерством по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий донецкой Народной Республики.
4.4. Территориальные органы Министерства доходов и сборов Донецкой
Народной Республики
по месту регистрации транспортных средств, на
основании данных, полученных от органов государственной регистрации
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транспортных средств, ведут учет плательщиков транспортного налога в
порядке, установленном Министерством доходов и сборов Донецкой Народной
Республики.

V. Ответственность за несвоевременную уплату налога

5.1.

В случае если юридическое лицо, не уплачивает сумму
самостоятельно определенного денежного обязательства в течение сроков,
определенных настоящим Порядком, такое юридическое лицо привлекается к
ответственности в виде штрафа в следующих размерах:
при задержке до 30 календарных дней (включительно), следующих за
последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства, в размере 10
процентов погашенной суммы налоговой задолженности;
при задержке свыше 30 и до 90 календарных дней (включительно),
следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства,
в размере 20 процентов погашенной суммы налоговой задолженности;
при задержке более 90 календарных дней, следующих за последним днем
срока уплатьи суммы денежного обязательства,
в размере 50 процентов
погашенной суммы налоговой задолженности.
—

—

—

5.2. В случае если физическое лицо, на которого в соответствии с
законодательством зарегистрированы транспортные средства, не уплачивает
сумму транспортного налога в течение срока, определенного настоящим
Порядком, такое физическое лицо привлекается к ответственности в виде
штрафа в следующих размерах:
при задержке до 30 календарных дней (включительно), следующих за
последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства, в размере 10
процентов погашенной суммы налоговой задолженности;
при задержке свыше 30 и до 90 календарных дней (включительно),
следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства,
в размере 20 процентов погашенной суммы налоговой задолженности;
при задержке более 90 календарных дней, следующих за последним днем
срока уплаты суммы денежного обязательства,
в размере 50 процентов
погашенной суммы налоговой задолженности.
—

—

—

УI. Заключительные положення
6.1. Юридические лица в течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего
Порядка обязаны предоставить в территориальные органы Министерства
доходов и сборов Донецкой Народной Республики налоговую декларацию по
транспортному налогу, в целом на текущий год, по форме, утвержденной
приказом Министерства доходов и сборов донецкой Народной Республики от
12 февраля 2016 г. JЧ~40 “Об утверждении формы налоговой декларации по
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транспортному налогу и Порядка ее заполнения”, и уплатить транспортный
налог по наступившим срокам оплаты.
6.2. До приведения в соответствие нормативных правовых актов Совета
Министров Донецкой Народной Республики, регламентирующих порядок
проведения обязательной регистрации (технического осмотра) транспортных
средств, субъекты хозяйствования юридические лица, физические лица по
транспортным средствам, эксплуатируемьим на территории Донецкой Народной
Республики, уплачивают транспортный налог в соответствии с настоящим
Порядком.
-

6.3. Срок уплаты физическими лицами транспортного налога за 2016 год,
определенный в пункте 3.4 настоящего Порядка, продлить до 01 апреля 2017
года.

