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С целью повышения уровня обслуживания налогоплательщиков,
руководствуясь пунктом 3, подпунктом 8 пункта 6 раздела I, подпунктом 17
пункта 8 раздела III Временного Положения о Министерстве доходов и
сборов, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 06 октября 2014 г. 37-8 ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменения в Порядок принятия Решений органами
доходов и сборов Донецкой Народной Республики, утвержденный приказом
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 29 марта
2016 г. 84, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики 30 марта 2016 г. под регистрационным 1109 (далее
-Порядок), следующие изменения:

1.

1.1 дополнить пункт 2.1 раздела II Порядка новым подпунктом 2.1.8
следующего содержания:

«2.1.8 . Решение об уменьшении суммы денежного обязательства
(приложение 8 ).»;

к

1.2 дополнить Порядок Приложением 8 (прилагается).

5. <1
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2, Директору. Департамента аудита обеспечить представление
настоящего
юстиции Донецкой Народной Республики.

приказа на государственную регистрацию в Министерство

3. Директору Департамента правовой работы обеспечить
опубликование настоящего приказа на официальном сайте Министерства
доходов и сборов Донецкой Народной Республики, а также на официальном
сайте Донецкой Народной Республики,

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить наи.о. заместителя Министра.
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5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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Министр Е.Е. Лавренов
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Приложение 8
к Порядку принятия Решений
органами доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
(подпункт 2.1 .8 )
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РЕШЕНИЕ
об уменьшении суммы денежного обязательства
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(наименование органа доходов и сборов)

по акту проверки от
(указать 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)

Руководствуясь

(ссылка на пункты, статьи нормативных правовых актов, на основании которых орган доходов и сборов определил уменьшение
суммы денежного обязснпелъства)

(наименование органа доходов и сборов)

принято решение об уменьшении суммы денежного обязательства по платежу:
£

(название налога, сбора, атаса, другого обязательного платежа)

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 от 25,12,2015 99- НС «О налоговой системе», в порядке судебного обжалования в
соответствии с действующим законодательством,

(должность руководите,чя (залteam (теля)
органа доходов и сборов

(МП )

(подпись) (ФИО)

Решение об уменьшении суммы денежного обязательства вынесено в двух экземплярах.
Расчет уменьшения суммы денежного обязательства прилагается.

Один экземпляр решения об уменьшении суммы денежного обязательства получил:

(должность, ФИО должностного лица налогоплательщика (его законного представителя) ФИО налогоплательщика}
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