
 
 

ДОНЕЦКАЯНАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

19.03.2015г.         №75 
 
Зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Донецкой Народной 
Республики за регистрационным 
№ 148 от 25.05.2015 

О внесении дополнений во Временное 
положение о налоговой системе 

  

С целью усовершенствования налогового законодательства, руководствуясь 
п.7.1 ст.7 Временного Положения о налоговой системе Донецкой Народной 
Республики, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дополнить раздел XI Временного Положения о налоговой системе 
Донецкой Народной Республики статьей 74 следующего содержания: 

«Статья 74. Обязательные условия ведения финансово - хозяйственной 
деятельности на территории Донецкой Народной Республики. 

74.1. Обязательными условиями ведения финансово – хозяйственной 
деятельности для  физических лиц – предпринимателей, годовой объем 
валового дохода от хозяйственной деятельности,  которых составляет свыше 
5 000 000 гривен, юридических лиц является открытие такими субъектами 
расчетных или других счетов в Центральном Республиканском Банке 
Донецкой Народной Республики (его отделениях).  



74.2. Юридические лица в течение 15 рабочих дней после получения 
свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) обязаны 
открыть расчетный или другой счет в Центральном Республиканском Банке 
Донецкой Народной Республики (или его отделении).    

74.3. Физические лица -  предприниматели,  годовой объем валового дохода 
от хозяйственной деятельности,  которых составляет свыше 5 000 000 
гривен,  обязаны  в течение  15 календарных дней со дня подачи налоговой 
отчетности, в которой задекларирована  указанная сумма валового дохода 
открыть расчетный или другой счет в Центральном Республиканском Банке 
Донецкой Народной Республики (или его отделении)»  

74.4. Субъекты хозяйствования, указанные в п.74.1 настоящей статьи, 
которые прошли государственную регистрацию (перерегистрацию) до даты 
издания настоящего приказа  и/или  задекларировавшие годовой объем 
валового дохода от хозяйственной деятельности,  свыше 5 000 000 гривен 
обязаны открыть расчетный или другой счет в Центральном 
Республиканском Банке Донецкой Народной Республики (или его отделении) 
в течение 15 рабочих дней со дня официального опубликования  данного 
приказа.     

2. Дополнить раздел VIII Временного Положения о налоговой системе 
Донецкой Народной Республики статьей 61-1 следующего содержания: 

«Статья 61-1. Ответственность за нарушение обязательных условий ведения 
финансово - хозяйственной деятельности на территории Донецкой Народной 
Республики. 

61-1.1. Физические лица – предприниматели, годовой объем валового дохода 
от хозяйственной деятельности  которых составляет свыше 5 000 000 гривен, 
юридические лица  за нарушение сроков открытия расчетных или других 
счетов в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной 
Республики (или его отделении),  установленных в ст.74 настоящего 
Положения  несут финансовую ответственность в виде штрафа в размере 
1500 гривен. 

61-1.2. Физические лица – предприниматели, годовой объем валового дохода 
от хозяйственной деятельности которых составляет свыше 5 000 000 гривен, 
юридические лица за несоблюдение требований ст.74 настоящего Положения 
в части ведения финансово- хозяйственной деятельности без  расчетных или 
других счетов в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной 
Республики (или его отделении) несут финансовую ответственность в виде 
штрафа в размере 5000 гривен и лишения права на осуществление 
хозяйственной деятельности.» 

 3. Приказ вступает в силу с момента официальной публикации.    



  

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

  

Министр         А.Ю. Тимофеев 

  

Согласовано: 

Министр финансов Донецкой 
Народной Республики       Е.С. Матющенко 
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