УТВЕРЖДЕН:
приказом Министерства доходов
и сборов Донецкой Народной
Республики
от 29.03.2016 № 84

Порядок принятия
Решений органами доходов и сборов Донецкой Народной Республики
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с главой 26 Закона
Донецкой Народной Республики от 25.12.2015 № 99-ІНC «О налоговой
системе» (с изменениями и дополнениями), разделом VIІІ Порядка проведения
контрольно-проверочной работы органами доходов и сборов Донецкой
Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 12.02.2016 № 1-5, и другим
законодательством, в соответствии с которым органам доходов и сборов
предоставлено право определять сумму денежного обязательства по налогам,
сборам, взносам (обязательным платежам) и/или сумму уменьшения
отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль, а
также применять налоговые санкции за нарушение законодательства о
налогообложении и/или привлекать к ответственности за нарушение другого
законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на органы
доходов и сборов, и определяет порядок принятия, направления (вручения)
налогоплательщикам соответствующих Решений.
1.2. Решения принимаются руководителем органа доходов и сборов (или
его заместителем) с учетом результатов рассмотрения возражений
налогоплательщика при их наличии.
II. Порядок принятия органами доходов и сборов Решений
2.1. В случаях, предусмотренных законодательством, органы доходов и
сборов принимают:
2.1.1. Решение об определении суммы денежного обязательства
(приложение 1);
2.1.2. Решение о применении штрафных (финансовых) санкций (штрафа)
(приложение 2);
2.1.3. Решение об уменьшении суммы отрицательного значения объекта
налогообложения налогом на прибыль (приложение 3);
2.1.4. Решение о применении штрафных санкций и начислении пени за
неуплату и/или несвоевременную уплату сумм единого взноса на
общеобязательное государственное социальное страхование (приложение 4);
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2.1.5. Решение о начислении пени в сфере ВЭД (приложение 5);
2.1.6. Решение о применении финансовых санкций в виде штрафов в сфере
производства и оборота подакцизных товаров (приложение 6);
2.1.7. Решение о применении налоговой санкции в виде конфискации
подакцизной продукции (приложение 7).
2.2. Решение составляется в двух экземплярах по каждому отдельному
налогу, сбору, взносу (обязательному платежу) и по каждой финансовой
(штрафной)
санкции,
предусмотренными
законодательством
о
налогообложении, а также по штрафным (финансовым) санкциям за нарушение
норм другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен
на органы доходов и сборов.
2.3. К Решениям, определенным подпунктом 2.1 раздела 2 настоящего
Порядка, прилагаются соответствующие расчеты.
III. Порядок вручения (направления) органом доходов и сборов
Решений
3.1. Решение регистрируется в Журнале регистрации соответствующих
решений, который ведется структурным подразделением органа доходов и
сборов,
осуществляющим
регистрацию
входящей
и
исходящей
корреспонденции, или ответственным лицом, назначенным соответствующим
распорядительным документом.
3.2. При регистрации Решения ему присваивается номер, который состоит
из следующих частей:
порядковый номер в пределах органа доходов и сборов, регистрирующего
Решение;
код органа доходов и сборов;
номенклатурный номер структурного подразделения, составившего
Решение;
идентификационный код (номер) налогоплательщика.
3.3. Решения принимаются и регистрируются в течение 5 рабочих дней,
следующих за днем вручения акта проверки налогоплательщику, а при наличии
возражений к акту проверки - в течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения
возражений.
3.4. Один экземпляр Решения вручается (направляется) налогоплательщику
в течение 5 рабочих дней с даты его принятия и регистрации.
В структурном подразделении органа доходов и сборов, составившем
Решение, остается второй экземпляр Решения, который приобщается к
материалам проверки или непосредственно к делу налогоплательщика.
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3.5. Решение считается врученным (направленным) налогоплательщику,
если оно передано должностному лицу или законному (уполномоченному)
представителю налогоплательщика под расписку. В случае, если Решение
направлено почтовым отправлением с уведомлением о вручении, датой
вручения считается дата, указанная в почтовом уведомлении о вручении.
3.6. В случае отказа налогоплательщика или его законного
(уполномоченного) представителя от получения экземпляра Решения либо
невозможности его вручения, такое Решение отсылается по почте на
следующий день после предельного срока, установленного для его вручения.
В случае отказа налогоплательщика или его законного (уполномоченного)
представителя от получения Решения, составляется акт отказа в произвольной
форме, удостоверяющий факт такого отказа. Датой получения и ознакомления с
Решением в таком случае является дата почтового отправления.
3.7. Если по результатам обжалования сумма денежного обязательства,
штрафных (финансовых) санкций увеличивается, то на сумму увеличения
принимается отдельное Решение.
Если по результатам обжалования сумма уменьшения отрицательного
значения объекта налогообложения налогом на прибыль изменяется, на вновь
определенную сумму уменьшения отрицательного значения объекта
налогообложения налогом на прибыль принимается новое Решение.
Решения, указанные в настоящем пункте принимаются в течение 5 рабочих
дней со дня, следующего за днем получения органом доходов и сборов,
решения по результатам обжалования и вручается (направляется)
налогоплательщику в порядке, предусмотренным настоящим разделом.
3.8. В случае, если налогоплательщик (его отдельные подразделения)
осуществляет свою деятельность не по основному месту учета плательщика
налогов, орган доходов и сборов, который проводил проверку, не позднее 5
рабочих дней со дня вручения (направления) Решения направляет его копию в
орган доходов и сборов по основному месту учета налогоплательщика.
Решения и материалы проверки хранятся в органе доходов и сборов, который
проводил проверку.
IV. Отзыв Решений
4.1. Решение считается отозванным, если:
4.1.1 Министерство доходов и сборов отменяет полностью принятое
Решение;
4.1.2 решением суда, вступившим в законную силу, полностью признается
незаконным и отменяется Решение.
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4.2. В случаях, определенных подпунктом 4.1.1 пункта 4.1 настоящего
раздела, Решение считается отозванным со дня принятия Министерством
доходов и сборов решения по результатам обжалования.
4.3. В случаях, определенных подпунктами 4.1.2 пункта 4.1 настоящего
раздела, Решение считается отозванным в день вступления в законную силу
соответствующего решения суда.
V. Исполнение Решений
5.1. Плательщик налогов обязан самостоятельно оплатить сумму
денежного обязательства, определенного органом доходов и сборов, и/или
сумму штрафной (финансовой) санкции в течение 10 календарных дней,
следующих за днем вручения Решения.

Приложение 1
к Порядку (подпункт 2.1.1)

РЕШЕНИЕ
об определении суммы денежного обязательства
№____________________________________ от «___ »__________201__года

(наименование органа доходов и сборов)

по акту

проверки от
(указать вид проверки)

№
(дата)

установлено нарушение: ______________________________________________________________________________
(указать суть нарушения со ссылкой на пункты, статьи, разделы нормативных правовых актов, нарушение которых установлено)
(полное и сокращенное наименование налогоплательщика, идентификационный номер/код)

Руководствуясь ________________________________________________________________________________________
(ссылка на пункты, статьи нормативных правовых актов, на основании которых орган доходов и сборов
определил сумму денежного обязательства)

______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа доходов и сборов)

принято решение об определении суммы денежного обязательства по платежу:
_______________________________________________в сумме_______________________________________________
(название налога, сбора, взноса, другого обязательного платежа)

(словами)

Название налога
(сбора, взноса, обязательного платежа)

Код платежа

Сумма, рос.руб.

Согласно пункту 8.3 раздела VIII Порядка проведения контрольно–проверочной работы органами доходов и
сборов Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 12.02.2016 №1-5, пункту 5.1 раздела V Порядка принятия Решений органами доходов и сборов
Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства доходов и сборов от ________ №__________
плательщик налогов обязан самостоятельно оплатить сумму денежного обязательства в течение 10 календарных дней,
следующих за днем вручения решения.
Реквизиты для уплаты денежного обязательства:
Получатель, код получателя
Банк получателя, код банка получателя
Номер бюджетного счета
В случае несогласия с настоящим Решением, налогоплательщик имеет право обжаловать такое Решение в
порядке административного обжалования, установленном Законом Донецкой Народной Республики «О налоговой
системе» от 25.12.2015 №99-ІНС, в порядке судебного обжалования в соответствии с действующим
законодательством.
В случае неуплаты в установленные сроки суммы определенного денежного обязательства, возникает право
налогового залога на активы налогоплательщика. Органом доходов и сборов будут проведены меры по погашению
налоговой задолженности в порядке, предусмотренном законодательством.

(должность руководителя (заместителя) органа
доходов и сборов
(МП)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Решение об определении суммы денежного обязательства вынесено в двух экземплярах.
Расчет суммы денежного обязательства прилагается.
Один экземпляр решения об определении суммы денежного обязательства получил:
(должность, Ф.И.О. должностного лица налогоплательщика (его законного представителя) / Ф.И.О. налогоплательщика)

(дата)

(подпись)

Приложение 2
к Порядку (подпункт 2.1.2)

РЕШЕНИЕ
о применении штрафных (финансовых) санкций (штрафа)
№____________________________ от «____» _____________201__ года

(наименование органа доходов и сборов)

по акту

проверки

от

(вид проверки)

№
(дата)

установлено:__________________________________________________________________________________________
(указать суть нарушения с ссылкой на пункты, статьи, разделы нормативных правовых актов, нарушение которых установлено )

(полное и сокращенное наименование налогоплательщика, идентификационный номер/код)

Руководствуясь ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(ссылка на пункты, статьи, разделы нормативных правовых актов, на основании которых органом доходов и сборов применяются штрафные
(финансовые) санкции (штраф))

_______________________________________________________
(наименование органа доходов и сборов)

принято решение о применении штрафных (финансовых) санкций (штрафа):
Название платежа

Код платежа

Сумма, рос. руб.

Согласно пункту 8.3 раздела VIII Порядка проведения контрольно–проверочной работы органами доходов и
сборов Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 12.02.2016 №1-5, пункту 5.1 раздела V Порядка принятия Решений органами доходов и сборов
Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства доходов и сборов от ________ №__________
плательщик налогов обязан самостоятельно оплатить сумму штрафной (финансовой) санкции в течение 10
календарных дней, следующих за днем вручения решения.
Реквизиты для уплаты штрафных (финансовых) санкций (штрафа):
Получатель, код получателя
Банк получателя, код банка получателя
Номер бюджетного счета
В случае несогласия с настоящим Решением, налогоплательщик имеет право обжаловать такое Решение в
порядке административного обжалования, установленном Законом Донецкой Народной Республики «О налоговой
системе» от 25.12.2015 №99-ІНС, в порядке судебного обжалования в соответствии с действующим
законодательством.
В случае неуплаты в установленные сроки штрафных (финансовых) санкций (штрафа), определенных в
данном решении, органом доходов и сборов будут приняты меры по их погашению в порядке, установленном
законодательством Донецкой Народной Республики.

(должность руководителя (заместителя) органа
доходов и сборов
(МП)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Решение о применении штрафных (финансовых) санкций (штрафа) вынесено в двух экземплярах.
Расчет штрафных (финансовых) санкций (штрафа) прилагается.
Один экземпляр решения о применении штрафных (финансовых) санкций (штрафа) получил:
(должность, Ф.И.О. должностного лица налогоплательщика (его законного представителя) / Ф.И.О. налогоплательщика)

(дата)

(подпись)

Приложение 3
к Порядку (подпункт 2.1.3)

РЕШЕНИЕ
об уменьшении суммы отрицательного значения объекта налогообложения
налогом на прибыль
№ ________________________________ от «____»____________201__ года

(наименование органа доходов и сборов)

по акту

проверки от
(вид проверки)

№
(дата)

установлено __________________________________________________________________________________________
(указать суть нарушения со ссылкой на пункты, статьи, разделы нормативных правовых актов, нарушение которых установлено)

(полное и сокращенное наименование налогоплательщика, идентификационный номер/код)

на сумму_____________________________________________________________________________________________
(общая сумма словами)

Руководствуясь ________________________________________________________________________________________
(ссылка на пункт и статью нормативного правового акта ,на основании которого применяется решение и уменьшается сумма
отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль)

______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа доходов и сборов)

принято решение об уменьшении суммы отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль
на сумму _____________________________________________________________________________________________
(общая сумма словами)

В случае несогласия с настоящим Решением, налогоплательщик имеет право обжаловать такое Решение в
порядке административного обжалования, установленном Законом Донецкой Народной Республики «О налоговой
системе» от 25.12.2015 №99-ІНС, в порядке судебного обжалования в соответствии с действующим
законодательством.

(должность руководителя (заместителя) органа
доходов и сборов
(МП)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Решение об уменьшении суммы отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль
вынесено в двух экземплярах.
Расчет уменьшении суммы отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль
прилагается
Один экземпляр решения об уменьшении суммы отрицательного значения объекта налогообложения по
налогу на прибыль получил:

(должность, Ф.И.О. представителя налогоплательщика / Ф.И.О. физического лица )

(дата)

(подпись)

Приложение 4
к Порядку (подпункт 2.1.4)

РЕШЕНИЕ
о применении штрафных санкций и начислении пени за неуплату и/или несвоевременную
уплату сумм единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование

№____________________________ от «______»__________201___года
(наименование органа доходов и сборов)

по акту

проверки от

______________________

№

(вид проверки)

(дата)

(полное и сокращенное наименование плательщика единого взноса, идентификационный номер/код)

установлено: _______________________________________________________________________________________
(указать суть нарушений со ссылкой на пункты, статьи, разделы нормативных правовых актов, нарушение которых установлено)

Руководствуясь ____________________________________________________________________________________,
(указать пункты, статьи, разделы нормативных правовых актов, согласно которым осуществлен расчет штрафных санкций и пени)
на основании п.11.1 ст.11 раздела V Временного порядка о сборе и учете единого взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование на территории Донецкой Народной Республики, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 18.04.2015 №6-7 (с изменениями и
дополнениями)
(наименование органа доходов и сборов )

принято решение о применении штрафных санкций к:
(полное и сокращенное наименование плательщика единого взноса, идентификационный номер/код)

в размере:

___________________________________________________________________________________
(общая сумма штрафных санкций словами)

и начислении пени в размере:

___________________________________________________________________________________
(общая сумма пени словами)

Согласно п.13.2 ст.13 раздела V Временного порядка о сборе и учете единого взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование на территории Донецкой Народной Республики, утвержденного
Постановлением Совета Министров ДНР от 18.04.2015 №6-7 (с изменениями и дополнениями) плательщик
единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование обязан уплатить сумму штрафных
санкций и пени в течение 10 рабочих дней после получения решения.
Реквизиты для уплаты штрафной санкции и пени по единому взносу на общеобязательное государственное
социальное страхование:
Получатель, код получателя
Сумма, рос.руб.
Банк получателя, код банка получателя
Номер счета
В случае несогласия плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное
страхование с суммой штрафных санкций и пени решение может быть обжаловано в порядке административного
обжалования, установленном Законом Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» от 25.12.2015
№99-ІНС, в порядке судебного обжалования в соответствии с действующим законодательством.
В случае неуплаты в установленные сроки штрафных санкций и пени, примененных данным решением,
органом доходов и сборов будут приняты меры по их погашению в порядке, установленном законодательством
Донецкой Народной Республики.

(должность руководителя (заместителя) органа
доходов и сборов
(МП)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Решение о применении штрафных санкций и начислении пени за неуплату и/или несвоевременную уплату
сумм единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование вынесено в двух экземплярах.
Расчет штрафных санкций и пени прилагается.
Один экземпляр решения получил:_____________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. плательщика единого взноса (представителя) / Ф.И.О. физического лица )
(дата)

(подпись)

Приложение 5
к Порядку (подпункт 2.1.5)

РЕШЕНИЕ
о начислении пени в сфере ВЭД
№ ________________________________ от «____»____________201__ года
_____________________________________________________________________________
(наименование органа доходов и сборов, его местонахождение)

сообщает _________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование налогоплательщика, идентификационный номер/код)

________________________________________________________________________________________,
(адрес регистрации (проживания))

что на основании акта проверки ____________________________________________________________________
(ссылка на акт проверки (номер, дата составления)

установлено нарушение ____________________________________________________________________________
(указать суть нарушения со ссылкой на пункт и статью законодательного акта, которые нарушены )

________________________________________________________________________________________.
На основании _____________________________________________________________________________________
(ссылка на пункт и статью законодательного акта, который является основанием для начисления пени)

________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование налогоплательщика, идентификационный номер/код)

начислена пеня:

_________________________________________________________________________________________
(сумма пени словами)

Сумма пени, рос.руб.

Код платежа

Согласно __________________________________________________________________________________________ ,
(ссылка на пункт и статью законодательного акта, в соответствии с которым установлена уплата пени )

плательщик налогов обязан самостоятельно оплатить сумму пени
следующего за днем вручения этого решения.
Реквизиты для уплаты пени:

в течение 10 календарных дней со дня,

Получатель, код получателя
Банк получателя, код банка получателя
Номер бюджетного счета
В случае неуплаты в установленный срок суммы пени, определенной в этом решении, органом доходов и сборов
будут приняты меры по ее погашению в порядке, установленном законодательством.
В случае несогласия с суммой пени, определенной в этом решении, данное решение может быть обжаловано в
порядке административного обжалования, установленном Законом Донецкой Народной Республики «О налоговой
системе» от 25.12.2015 №99-ІНС, в порядке судебного обжалования в соответствии с действующим
законодательством.

______________________________
(должность руководителя (заместителя)
органа доходов и сборов
(МП)

________________

__________________________

(подпись)

(ФИО)

Решение о начислении пени в сфере ВЭД вынесено в двух экземплярах.
Расчет суммы начисленной пени прилагается.
Один экземпляр решения о начислении пени в сфере ВЭД получил:
(должность, Ф.И.О. должностного лица налогоплательщика (его законного представителя) / Ф.И.О. налогоплательщика)

(дата)
(подпись)
В случае направления решения о взыскании пени письмом с уведомлением о вручении проставляется дата вручения, отмеченная в уведомлении о
вручении.

Приложение 6
к Порядку (подпункт 2.1.6)

РЕШЕНИЕ
о применении финансовых санкций в виде штрафов
в сфере производства и оборота подакцизных товаров
№
(дата принятия решения)

(регистрационный номер решения)
место (название населенного пункта)
принятия такого решения

Проверкой соблюдения требований законодательства при осуществлении деятельности в
сфере производства и оборота подакцизных товаров (спирта, алкогольной продукции, пива и
табачных изделий) у
(наименование субъекта хозяйствования, идентификационный код, его местонахождение для юридических лиц
или фамилия, инициалы, идентификационный код, место жительства для физических лиц,
номер, дата выдачи свидетельства о государственной регистрации)

на основании
(реквизиты акта проверки, либо других документов с указанием номера и даты)

установлено нарушение:

(суть нарушения со ссылкой на пункты, статьи, разделы нормативных правовых актов, нарушение которых
установлено)

РЕШИЛ:
1. В соответствии с
(перечень пунктов законодательных актов, на основании которых применяется финансовая санкция в виде
штрафа)

применить к
(наименование субъекта хозяйствования, идентификационный код, его местонахождение для юридических лиц
или фамилия, инициалы, идентификационный код, место жительства для физических лиц,
номер, дата выдачи свидетельства о государственной регистрации)

финансовые санкции в виде штрафа в размере
(содержание нарушения и размер финансовой санкции в виде штрафа)

2. Обязать
(наименование субъекта хозяйствования, идентификационный код, его местонахождение для юридических лиц
или фамилия, инициалы, идентификационный код, место жительства для физических лиц,
номер, дата выдачи свидетельства о государственной регистрации)

оплатить штраф в течение 10 календарных дней, следующих за днем вручения решения в
размере
(общая сума штрафа словами)

В Республиканский бюджет:

(реквизиты)

3. В случае несогласия с настоящим Решением, налогоплательщик имеет право обжаловать
такое Решение в порядке административного обжалования, установленном Законом
Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» от 25.12.2015 №99-ІНС, в порядке
судебного обжалования в соответствии с действующим законодательством.
В случае невыполнения решения о применении финансовых санкций в виде штрафа, сумма
штрафа взыскивается в предусмотренном законодательством порядке.
4. РНИ в
(наименование структурного подразделения МДС ДНР по месту регистрации субъекта хозяйствования)

установить контроль за выполнением этого решения.

____________________
____________________
(должность лица, принявшего решение)

М. П.

____________

____________

(Подпись)

(фамилия и
инициалы

Решение о применении финансовых санкций в виде штрафа получено
"___" ____________ 20___ г.

___________

/_________________/

(подпись)

(фамилия и инициалы)

_______________________________________________________________________________
(должность уполномоченного представителя _______________________________________)

Решение о применении финансовых санкций в виде штрафов направлено субъекту
хозяйствования почтовым отправлением с уведомлением о вручении
"___" ____________ 20___ г.

Приложение 7
к Порядку (подпункт 2.1.7)

РЕШЕНИЕ
О ПРИМИНЕНИИ НАЛОГОВОЙ САНКЦИИ В ВИДЕ
КОНФИСКАЦИИ ПОДАКЦИЗНОЙ ПРОДУКЦИИ
№
(дата принятия решения)

(регистрационный номер решения)
место (название населенного пункта)
принятия такого решения

Проверкой соблюдения требований законодательства при осуществлении
деятельности в сфере производства и оборота подакцизных товаров (спирта,
алкогольной продукции, слабоалкогольной продукции про и табачных изделий)
(наименование субъекта хозяйствования, идентификационный код,
юридический адрес,
свидетельство о государственной регистрации)

согласно
(реквизиты акта проверки, либо других документов с указанием номера и даты)

проведенной в
(адрес проверки)

установлено нарушение:

(суть нарушения со ссылкой на пункты, статьи, разделы нормативных правовых актов, нарушение которых
установлено)

В соответствии с
(перечень пунктов законодательных актов в соответствии с которыми применяется налоговая санкция )

решил:
изъятую подакцизную продукцию:

(полный перечень подакцизной продукции)

у

(наименование субъекта хозяйствования, идентификационный код,
юридический адрес
свидетельство о государственной регистрации)

конфисковать.

М. П.

(Подпись)

(должность лица, принявшего решение)

(фамилия и
инициалы

В случае несогласия с настоящим Решением, налогоплательщик имеет право
обжаловать такое Решение в порядке административного обжалования,
установленном Законом Донецкой Народной Республики «О налоговой
системе» от 25.12.2015 №99-ІНС, в порядке судебного обжалования в
соответствии с действующим законодательством.
Решение о конфискации подакцизной продукции получено
"___" ____________ 20___ г.
(подпись)

(фамилия и инициалы)

_______________________________________________________________________________
(должность уполномоченного представителя _______________________________________)

Решение
о
конфискации
подакцизной
продукции
налогоплательщику по почте с уведомлением о вручении
"___" ____________ 20___ г.

направлено

