
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отЗl мая 2016 г. J~& 7-56

Об утвержz’ении форм решений относительно взыскания денежных
средств со счетов налогоплательщиков, открытых в банках и (или) других
финансовых учрежцениях, в счет погашения сумм задолженности такого

налогоплательщика по уплате налогов, сборов, вэносов и других
обязательных платежей, и порядка направления документов в банки и

другие финансовые учреж~жения

Во исполнение главы 10-2 Закона донецкой Народной Республики
от 25.12.2015 N2 99-IНС «О налоговой системе», Совет Министров Донецкой
Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые формы решений относительно взыскания
денежных средств со счетов налогоплательщиков, открытых в банках и(или)
других финансовых учреждениях, в счет погашения сумм задолженности
такого налогоплательщика по уплате налогов, сборов, взносов и других
обязательных платежей, и порядка направления документов в банки и другие
финансовые учреждения (Приложения 1-8).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

Председатель
Совета Министров А.В. Захарченко



Приложение 1
к Постановлению
Совета Министров
донецкой Народной Республики
отЗl маяJ’&7-5б

РЕШЕНИЕ J~_______

о приостановлении расходных операций по счетам
налогоплательщика в банках и/или других финансовых учреждениях и

взыскании денежных средств

от” “ 20 г.

Руководитель (первый заместитель, заместитель)

(наименование территориальяого органа доходов и сборов)

(Ф.И. О. руководителя (первого заместителя, заместителя) терриmориального органа доходов и сборов)

рассмотрев обстоятельства, связанные с неисполнением ____________________

(полное наименование, код налогоплательщика)

налогового требования от” “ , срок исполнения
которого истек . .20_г., и руководствуясь нормами главы 10-2
Закона Донецкой Народной Республики от 25.12.2015 К2 99-IНС «О налоговой
системе» (с изменениями и дополнениями)

РЕШИЛ

приостановить в _____________________
(полное наименование и код банка или другого финансового учреждения)

все расходные операции по всем открытым счетам _________________________

(наименование и код налогоплательщика)

с последующим взысканием в счет погашения задолженности
налогоплательщика перед бюджетом и(или) фондом путем списания денежных
средств с таких счетов.
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Продолжение Приложения 1

В соответствии с пунктом 48.6 статьи 48 главы 10-2 Закона Донецкой
Народной Республики от 25.12.2015 N2 99-IНС «О налоговой системе», в случае
отсутствия открытых счетов у

(наименование и код налогоплательщика)

(полное наименование и код банка или другого финансового учреэ’сдения)

обязан(о) учесть настоящее решение в счет будущих открытых счетов, при
открытии которых расходные операции на них должны быть приостановлены
без направления

(наименование территориального органа доходов и сборов)

дополнительного запроса о предоставлении соответствующих сведений.

(должность руководителя, принявшего (подпись) (Ф. И. О.)
решение, наименование территориального
органа доходов и сборов)

М.п.

Настоящее решение получил:

(‘должность, Ф.И. О. должностного лица банка или др. финансового учреждения, полное
наименование банка иди др. финансового учреждения)

*

(подпись должностного лица банка (‘штамп входящей корреспонден ции с указанием (время получения решения)
или др. финансового учреждения,) соответствующего регистрационного номера и даты,)

*в случае направления настоящего Решения заказным письмом с уведомлением о вручении - делается отметка
,перриториального органа доходов и сборов о вручении банку и/или другому финансовому учреэiсдениiо
заказного письма согласно полученному уведомлению о вручении



Приложение 2
к Постановлению
Совета Министров
Донецкой Народной Республики
отЗl мая N~ 7-56

РЕШЕНИЕ J~&________

о приостановлении действия платежного(ых) требования(ий) на списание
и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика

от~ “ 20 г.

Руководитель (первый заместитель, заместитель)

(наименование территориального органа доходов и сборов)

(Ф.и. О. руководителя (первого заместителя, заместителя) территориального органа доходов и сборов)

на основании пункта _______ статьи _______ главы 10-2 Закона Донецкой
Народной Республики от 25.12.20 15 К~ 99-IНС «О налоговой системе»

РЕШИЛ

приостановить в
(полное наименование и код банка или другого финансового учреждения)

действие платежного(ых) требования(ий) на списание и перечисление
денежных средств со счета(ов) налогоплательщика от п

20г. N~ , выставленного(ых) к счету(ам)

(полное наименование, код налогоплательщика,)

(указываются номер(а) счета(ов))

в сумме

Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

(~должность руководителя, принявшего (подпись) (Ф.И. О.)
решение, наименование территориального
органа доходов и сборов)
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Продолжение Приложения 2

М.п.

Настоящее решение получил.

(должность, Ф.ЁГ. О. должностного лица банка или др. финансового учреждения, полное
наименование банка ипи др. финансового учреждения)

*

(подпись должностного лица банка (‘штамп входящей корреспонденции с указанием (‘время получения решения,)
или др. финансового учреждения) соответствующего регистрационного номера и даты,)

*в случае направления настоящего Решения заказным письмом с уведомлением о вручении - делается отметка
территориального органа доходов и сборов о вручении банку к/или другому финансовому учреждению
заказного письма согласно полученному уведомлению о вручении



Приложение З
к Постановлению
Совета Министров
донецкой Народной Республики
отЗl маяN27-56

РЕШЕНИЕ J~&________ от”____ 20 г.

о возобновлении действия платежного(ых) требования(ий) на списание
и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика

Руководитель (первый заместитель, заместитель)

(наименование территориального органа доходов и сборов)

(ФИ. О. руководителя (первого заместителя, заместителя) территориального органа доходов и сборов)

на основании пункта _______ статьи _______ главы 10-2 Закона Донецкой
Народной Республики от 25.12.2015 З’& 99-IНС «О налоговой системе»

РЕШИЛ

отменить Решение о приостановлении действия платежного требования на
списание и перечисление в бюджет и(или) фонд денежных средств со счетов
налогоплательщика от ““. .20 г. и возобновить действие
платежного(ых) требования(ий) на списание и перечисление денежных средств
со счета(ов) налогоплательщика от” “ 20г. К~ ,

выставленного(Ыих) к счету(ам)
(полное наименование, код налогоплательщика)

(указываются номер(а) счета(ов))

открытых в ___________________________
(полное наименование и код банка или другого финансового учрез’сдения)

Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

(должность руководителя, принявшего (подпись) (Ф.I’i. О.)
решение, наименование территориального
органа доходов и сборов)
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Продолжение Приложения З

м.п.

Настоящее решение получил:

(должность, Ф.и.о. должностного лица банка или др. финансового учрез’сдения, полное
наименование банка или др. финансового учреждения)

(подпись должностного лица банка (‘штаеп входящей корреспонденции с указанием (время получения решения.)
или др. финансового учреждения,) соответствующего регистрационного номера и даты,)

~ случае направления настоящего Решения заказным письмом с уведомлением о вручении - делается отметка
территориального органа доходов и сборов о вручении банку и/или другому финансовому учреждению заказного письма
согласно полученному уведомлени;о о вручении



Приложение 4

к Постановлению

Совета Министров

донецкой Народной Республики

отЗl мая З’& 7-56

РЕШЕНИЕ J~f~ от”” __________ 20г.

о приостановлении действия решения о приостановлении расходных
операций по счетам налогоплательщика в банках и/или других

финансовых учреждениях и взыскании денежных средств

Руководитель (первый заместитель, заместитель)

(наименование территориального органа доходов и сборов)

(ФИ. О. руководителя (первого заместителя, заместителя) тперриториального органа доходов и сборов)

на основании пункта _______ статьи _______ главы 10-2 Закона Донецкой
Народной Республики от 25.12.20 15 J’& 99-IНС <Ю налоговой системе»

РЕШИЛ

приостановить в банке __________________________________________________
(полное наименование банка)

действие решения о приостановлении расходных операций по счетам
налогоплательщика в банке и взыскании денежных средств

от” “ 20 года __________ по __________________

(наименование и код налогоплательщика)

Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

(должность руководителя, принявiаего (подпись) (Ф.И. О.)
решение, наименование территориального
органа доходов и сборов)

м.п.
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Насmояиiее решение получил:
Продолжение Приложения 4

(‘должность, Ф.~. О. должностного лица банка ui’u др. финансового учреждения, полное
наименование банка кпи др. финансового учреждения)

*

(подпись должностного лица банка ~тамп входящей корреспонденции с указанием (время получения решения’)
или др. финансового учреждения.) соответствующего регистрационного номера и даты,)

*в случае направления настоящего Решения заказным письмом с уведомлением о вручении - делается отметка
терриlиориаJьного органа доходов и сборов о вручении банку и/или другому финансовому учреждению заказного письма
согласно полученному уведомлению о вручении



Приложение 5
к Постановлению
Совета Министров
донецкой Народной Республики
отЗl мая N2 7-56

РЕШЕНИЕ ‚]‘&_______ от”” __________ 20 г.

о возобновлении действия решения о приостановлении расходных
операций по счетам налогоплательщика в банках и/или других

финансовых учреждениях и взыскании денежных средств

Руководитель (первый заместитель, заместитель) __________________________

(наименование территориального органа доходов и сборов)

(Ф.и. О. руководителя (первого заместителя, заместителя) территориального органа доходов и сборов)

на основании пункта _______ статьи _______ главы 10-2 Закона Донецкой
Народной Республики от 25.12.2015 З’& 99-IНС «О налоговой системе»

РЕLПJ’IЛ

возобновить действие Решения о приостановлении расходных операций по
счетам налогоплательщика в банке и взыскании денежных средств
от” ________________ 20г. N2_______ по __________________________

(наименование и код налогоплательщика)

Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и отменяет
действие Решения о приостановлении действия решения о приостановлении
расходных операций по счетам налогоплательщика в банках и/или других
финансовых учреждениях и взыскании денежных средств от “

______________ 20 г.

(должность руководителя, принявшего (подпись) (Ф.И. О.)
решение, наименование территориального
органа доходов и сборов)

М.п.



2

Продолжение Приложения 5

Настоящее решение получил.

(должность, Ф.Н О. должностного лица банка или др. финансового учреждения, полное
наименование банка или др. финансового учреждения)

*

(подпись должностного лица банка (‘штамп входящей корреспонденции с указанием (время получения решения,)
или др. финансового учреждения) соответствующего регистрационного номера и даты,)

*в случае направления настоящего Решения заказным письмом с уведомлением о вручении - делается отметка
тперриtпориаJlьного органа доходов и сборов о вручении банку u/u/lu другому финансовому учреждению заказного письма
согласно полученному уведомлению о вручении



Приложение б
к Постановлению
Совета Министров
Донецкой Народной Республики
отЗl маяJ’&7-56

РЕШЕНИЕ J~

об отмене решения о приостановлении расходных операций по счетам
налогоплательщика в банках и/или других финансовых учреждениях и

взыскании денежных средств
от”” ______________ 20г.

Руководитель (первый заместитель, заместитель) ___________________________

(наименование территориального органа доходов и сборов)

(Ф.И. О. руководителя (первого заместителя, заместителя) iперриториагьпого органа доходов и сборов)

на основании пункта _______ статьи _______ главы 10-2 Закона Донецкой
Народной Республики от 25.12.20 15 N2 99-IНС «О налоговой системе»

РЕШИЛ

отменить Решение о приостановлении расходных операций по счетам
налогоплательщика в банке и взыскании денежных средств
от” “ 20 r.J’&_________ по ___________________

(наименование и код налогоплательщика)

Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

(долз’сность руководителя, принявш его (подпись) (Ф. II. О.)
решение, наименование территориального
органа доходов и сборов)

М.п.
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Продолжение Приложения б

Настоящее решение получил:

(‘должность, ф.и. О. должностного лица банка или др. финансового учреждения, полное
наименование банка или др. финансового учрез’сдения)

*

(подпись должностного лица банка (‘иапамп входящей корреспонденции с указанием (время получения решения,)
или др. финансового учреждения,) соответспвую щего регистрационного номера и даты,)

~~-‚ случае направления настоящего Решения заказным письмом с уведомлением о вручении - делается отметка
территориального органа доходов и сборов о вручении банку и/или другому финансовому учреждению заказного письма
согласно полученному уведомлению о вручении



Приложение 7
к Постановлению
Совета Министров
Донецкой Народной Республики
отЗl мая J’& 7-56

РЕШЕНИЕ !f~________

об отзыве платежного(ых) требования(ий) на списание
и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика

от” “ 20 г.

Руководитель (первый заместитель, заместитель)____________________________

(наименование территориального органа доходов и сборов)

(Ф.И. О. руководшпеля (первого заместителя, заместителя) территориального органа доходов и сборов)

на основании пункта _______ статьи _______ главы 10-2 Закона Донецкой
Народной Республики от 25.12.2015 N2 99-IНС «О налоговой системе»

РЕШИЛ

отозвать платежное(ые) требование(ий) на списание и перечисление денежных
средств со счета(ов) налогоплательщика от “ H 20г.

, выставленное(ые) к счету(ам)

(полное наименование, код налогоплательщика)

(указываются номер(а) счета(ов))

открытых в
(пол7/ое наименование и код банка или другого финансового учреждения)

Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

(должность руководителя, принявшего (подпись) (ФJ’I. О.)
решение, наименование территориального
органа доходов и сборов)

м.п.
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Продолжение Приложения 7

Настоящее решение получил:

(доiюiсность, Ф.И. о. долз’сносiпного лица банка или др. финансового учреждения, полное
наименование банка или др. финансового учреждения,)

*

(подпись должностного лица банка (штамп входящей корреспонденции с указанием (время получения решения)
или др. финансового учреждения) соответствующего регистрационного номера н даты)

*в случае направления настоящего Решения заказным письмом с уведомлением о вручении - делается отметка
,перриториального органа доходов и сборов о вручении банку и/или другому финансовому учреждению заказного письма
согласно полученному уведомлению о вручении



Приложение 8
к Постановлению
Совета Министров
донецкой Народной Республики
отЗl мая N2 7-56

Порядок направления документов в банки и другие финансовые
учреждения

1. Порядок направления документов в банки и другие финансовые
учреждения (далее — Порядок) применяется в отношении следующих
документов:

1) уведомления о наличии неуплаты налогоплательщиком денежных
обязательств по уплате платежей в бюджет Донецкой Народной Республики и
предоставления банком и(или) другим финансовым учреждением сведений о
наличии открытых счетов у такого налогоплательщика и остатках денежных
средств на таких счетах;

2) уведомления о самостоятельном частичном погашении
налогоплательщиком суммы задолженности;

3) решения о приостановлении расходных операций по счетам
налогоплательщика в банках и/или других финансовых учреждениях и
взыскании денежных средств (Приiожение 1 к Порядку);

4) платежного требования на списание и перечисление в бюджет
денежных средств со счетов налогоплательщиков, форма которого
утверждается нормативным правовым актом донецкой Народной Республики,
определяющего механизм проведения безналичных расчетов;

5) решения о приостановлении действия платежного требования на
списание и перечисление в бюджет и(или) фонд денежных средств со счетов
налогоплательщика (Приложение 2 к Порядку);

б) решения о возобновлении действия платежного(ьих) требования(ий) на
списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика
(Приложение З к Порядку);

7) решения о приостановлении действия решения о приостановлении
расходных операций по счетам налогоплательщика в банках и/или других
финансовых учреждениях и взыскании денежных средств (Приложение 4 к

Порядку);
8) решения о возобновлении действия решения о приостановлении

расходных операций по счетам налогоплательщика в банках и/или других
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финансовых учреждениях и взыскании денежных средств (Пршiожение 5 к

Порядку);

9) решения об отмене решения о приостановлении расходных операций
по счетам налогоплательщика в банках и/или других финансовых учреждениях
и взыскании денежных средств (Пршiожение б к Порядку);

10) решения об отзыве платежного(ьих) требования(ий) на списание и
перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (Приложение 7 к

Порядку).

2. Указанные в подпункте 5 пункта 1 (за исключением подпункта 4
пункта 1) настоящего Порядка документы составляются в двух экземплярах и
направляются (вручаются) в банки и(или) другие финансовые учреждения на
бумажном носителе.

3. Документы вручаются под расписку должностному лицу банка или
другого финансового учреждения или направляются в банки и(или) другие
финансовые учреждения заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении. При вручении документа под расписку должностному лицу банка
или другого финансового учреждения отметка о получении документа банком
или другим финансовым учреждением проставляется на экземпляре
территориального органа доходов и сборов Донецкой Народной Республики,
обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в
сфере налогообложения и таможенного дела, который возвращается
должностному лицу, вручившему документ.

4. Датой получения банком или другим финансовым учреждением
документа является:

1) для документа, врученного под расписку должностному лицу банка
и/или другого финансового учреждения, — дата, указанная в отметке о
получении банком или другим финансовым учреждением этого документа;

2) для документа, направленного в банки и/или другие финансовые
учреждения заказным почтовым отправлением, — третий рабочий день со дня
отправки заказного почтового отправления.




