
 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

З А К О Н  
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«О НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ» 

 

 

Принят Постановлением Народного Совета 20 ноября 2020 года 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Донецкой Народной Республики от 25 декабря 2015 года 

№ 99-IHC «О налоговой системе» (опубликован на официальном сайте 

Народного Совета Донецкой Народной Республики 19 января 2016 года) 

следующие изменения: 

1) в пункте 9.1 статьи 9: 

а) подпункт 7 признать утратившим силу; 

б) подпункт 41 признать утратившим силу; 

в) подпункт 73 изложить в следующей редакции: 

«73) реализация активов – продажа активов, находящихся в налоговом 

залоге, специализированными организациями, привлекаемыми судебными 

приставами республиканского органа государственной власти, реализующего 

государственную политику в сфере юстиции (далее – судебные приставы), в 

порядке, установленном законодательством в сфере исполнительного 

производства;»; 

г) подпункт 88 признать утратившим силу; 
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д) подпункт 93 дополнить словами «, если иное не предусмотрено 

законодательством в сфере исполнительного производства»; 

2) в статье 44: 

а) пункт 44.9 изложить в следующей редакции: 

«44.9. Взыскание задолженности по решению суда осуществляется 

судебным приставом в соответствии с законодательством в сфере 

исполнительного производства.»; 

б) в абзаце пятом пункта 44.12 слова «обращает взыскание» заменить 

словами «принимает меры для обращения взыскания судебным приставом»; 

в) в абзаце шестом пункта 44.12 слова «путем обращения» заменить 

словами «и принять меры для обращения взыскания судебным приставом»; 

3) пункт 45.3 статьи 45 изложить в следующей редакции: 

«45.3. Налоговый управляющий в порядке, установленном действующим 

законодательством, имеет право: осуществлять проверки сохранности активов, 

которые находятся в налоговом залоге; получать от налогоплательщика полную 

информацию об операциях с залоговыми активами, а в случае их отчуждения без 

согласия территориального органа доходов и сборов (при условии, когда наличие 

такого согласия должно быть обязательным в соответствии с настоящим 

Законом) – получать объяснение от налогоплательщика или его служебных 

(должностных) лиц; осуществлять прочие действия, направленные на погашение 

задолженности, предусмотренные настоящим Законом и определенные 

порядком назначения, освобождения от выполнения обязанностей, а также 

функций и полномочий налогового управляющего.  

Полномочия налогового управляющего относительно осуществления 

проверки сохранности активов, которые находятся в налоговом залоге, 

прекращаются после открытия исполнительного производства судебным 

приставом. 

Порядок назначения, освобождения от выполнения обязанностей, а также 

функции и полномочия налогового управляющего определяются 

Правительством Донецкой Народной Республики.»; 
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4) в статье 47: 

а) пункт 47.8 дополнить словами «, кроме исполнения обязательств перед 

третьими лицами в случаях, предусмотренных законодательством в сфере 

исполнительного производства»; 

б) пункт 47.9 признать утратившим силу; 

в) пункт 47.10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Актив налогоплательщика со дня приобретения такого актива третьим 

лицом в порядке, установленном законодательством в сфере исполнительного 

производства, освобождается из налогового залога.»; 

г) пункт 47.11 изложить в следующей редакции: 

«47.11. В течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем 

погашения задолженности в полном объеме, либо получения от судебного 

пристава письменного подтверждения о приобретении актива третьим лицом, 

территориальный орган доходов и сборов направляет уведомление, форма 

которого устанавливается республиканским органом исполнительной власти, 

реализующим государственную политику в сфере налогообложения и 

таможенного дела, органу государственной регистрации прав. 

На основании такого уведомления орган государственной регистрации 

прав вносит соответствующую запись в Государственный реестр прав 

относительно налогового залога.»;  

5) в абзаце первом подпункта 48.14.2 пункта 48.14 статьи 48 слова 

«аукциона, биржевых» исключить; 

6) пункт 49.1 статьи 49 дополнить словами «, если иное не установлено 

судебным приставом в ходе исполнительного производства»; 

7) в статье 51: 

а) пункт 51.2 изложить в следующей редакции: 
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«51.2. Продажа залоговых активов налогоплательщика осуществляется на 

основании решения территориального органа доходов и сборов, которое 

принимается не ранее чем через 15 календарных дней с момента направления 

(вручения) такому налогоплательщику налогового требования. 

Решение о продаже залоговых активов, форма которого утверждается 

республиканским органом исполнительной власти, реализующим 

государственную политику в сфере налогообложения и таможенного дела, 

подлежит исполнению судебным приставом, в порядке, установленном 

законодательством в сфере исполнительного производства. 

При отсутствии у такого налогоплательщика открытых счетов в банках и 

других кредитных организациях, решение о продаже залоговых активов 

принимается в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующих 

сведений из банков и (или) других кредитных организаций. 

При наличии у налогоплательщика залоговых активов (товарно-

материальных ценностей, товаров широкого потребления, другое), которые 

быстро портятся и (или) требуют особых условий хранения, принятие решения о 

продаже залоговых активов может осуществляться с момента возникновения 

права налогового залога. 

Принятие территориальным органом доходов и сборов решения о продаже 

залоговых активов не является основанием для непринятия или отмены решения 

о взыскании денежных средств, а также решения об изъятии наличных денежных 

средств.»; 

б) пункт 51.3 признать утратившим силу; 

в) пункт 51.4 признать утратившим силу; 

г) пункт 51.5 признать утратившим силу; 

д) пункт 51.6 признать утратившим силу; 

е) пункт 51.7 признать утратившим силу; 

ж) пункт 51.8 признать утратившим силу; 
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з) пункт 51.9 признать утратившим силу; 

и) пункт 51.10 признать утратившим силу; 

к) пункт 51.11 признать утратившим силу; 

л) пункт 51.12 признать утратившим силу; 

м) пункт 51.13 признать утратившим силу; 

н) пункт 51.14 признать утратившим силу; 

о) пункт 51.15 признать утратившим силу; 

п) пункт 51.16 признать утратившим силу; 

р) пункт 51.17 признать утратившим силу; 

с) пункт 51.18 признать утратившим силу; 

т) пункт 51.19 признать утратившим силу; 

у) пункт 51.20 признать утратившим силу; 

ф) пункт 51.21 признать утратившим силу; 

х) пункт 51.22 признать утратившим силу; 

ц) пункт 51.23 признать утратившим силу; 

ч) пункт 51.24 признать утратившим силу; 

ш) пункт 51.25 признать утратившим силу; 

щ) пункт 51.26 признать утратившим силу; 

ю) пункт 51.27 признать утратившим силу; 

8) абзац второй пункта 56.2 статьи 56 изложить в следующей редакции: 
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«Вещи, указанные в подпункте 56.1.2 пункта 56.1 настоящей статьи, 

переходят в собственность Донецкой Народной Республики в соответствии со 

статьей 304 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики.»;  

9) в статье 57: 

а) пункт 57.1 изложить в следующей редакции: 

«57.1. Обязанности по выявлению, учету, принятию мер по хранению, а 

также дальнейшему распоряжению вещами, указанными в подпункте 56.1.1 

пункта 56.1 статьи 56 настоящего Закона, возлагаются на республиканский орган 

исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере 

налогообложения и таможенного дела, и его территориальные органы. 

Учет, хранение и распоряжение, вещами, указанными в подпункте 56.1.2 

пункта 56.1 статьи 56 настоящего Закона, осуществляется в порядке, 

установленном законодательством в сфере исполнительного производства.»; 

б) в пункте 57.3 слова «Министерством доходов и сборов» заменить 

словами «республиканским органом исполнительной власти, реализующим 

государственную политику в сфере налогообложения и таможенного дела»; 

в) в пункте 57.4 слова «Министерства доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики» заменить словами «республиканского органа 

исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере 

налогообложения и таможенного дела»; 

г) в пункте 57.5 слова «Министерства доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики» заменить словами «республиканского органа 

исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере 

налогообложения и таможенного дела»; 

д) в абзаце втором пункта 57.7 слова «Министерства доходов и сборов 

Донецкой Народной Республики» заменить словами «республиканского органа 

исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере 

налогообложения и таможенного дела»; 

е) пункт 57.8 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
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«После проведения описи конфискованного имущества судебным 

приставом дальнейшее хранение такого имущества осуществляется в порядке, 

установленном законодательством в сфере исполнительного производства.»; 

ж) пункт 57.9 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«Передача на ответственное хранение судебным приставом 

конфискованного имущества осуществляется в порядке, установленном 

законодательством в сфере исполнительного производства.»; 

з) абзац первый пункта 57.12 дополнить словами «, если иное не 

предусмотрено законодательством в сфере исполнительного производства»; 

и) абзац второй пункта 57.12 дополнить словами «, если иное не 

предусмотрено законодательством в сфере исполнительного производства»; 

к) пункт 57.13 изложить в следующей редакции:  

«57.13. При выявлении случаев хищения, замены или преднамеренного 

повреждения имущества, которое передано на ответственное хранение, 

соответствующие материалы направляются республиканским органом 

исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере 

налогообложения и таможенного дела, или его территориальными органами до 

проведения описи судебным приставом и судебным приставом после проведения 

им описи в правоохранительные органы для принятия решения в рамках их 

компетенции.»; 

л) в пункте 57.14 слова «Министерство доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики» в соответствующем падеже заменить словами 

«республиканский орган исполнительной власти, реализующий 

государственную политику в сфере налогообложения и таможенного дела» в 

соответствующем падеже; 

м) в пункте 57.15 слова «Министерство доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики» в соответствующем падеже заменить словами 

«республиканский орган исполнительной власти, реализующий 

государственную политику в сфере налогообложения и таможенного дела» в 

соответствующем падеже; 
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н) в пункте 57.16 слова «Министерства доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики» заменить словами «доходов и сборов», слова «в пункте 

56.1» заменить словами «в подпункте 56.1.1 пункта 56.1», слова «(в том числе 

решений о конфискации)» исключить; 

о) в пункте 57.17 слова «вышеуказанное имущество» заменить словами 

«вещи, указанные в подпункте 56.1.1 пункта 56.1 статьи 56 настоящего Закона,», 

слово «им» заменить словом «ими», слова «для бесхозяйных вещей» заменить 

словами «законодательством в сфере исполнительного производства»; 

10) в статье 58: 

а) пункт 58.1 изложить в следующей редакции: 

«58.1. После принятия решения о признании вещи бесхозяйной, а также по 

истечении установленных сроков их хранения, указанные вещи переходят в 

собственность Донецкой Народной Республики, после чего органы доходов и 

сборов принимают меры по распоряжению ими.»; 

б) в абзаце первом пункта 58.2 слова «Министерства доходов и сборов 

Донецкой Народной Республики» заменить словами «республиканского органа 

исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере 

налогообложения и таможенного дела»; 

в) пункт 58.2 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Решение о распоряжении конфискованными вещами исполняется 

судебными приставами в порядке, установленном законодательством в сфере 

исполнительного производства.»; 

г) в пункте 58.3 слова «в пункте 56.1» заменить словами «в подпункте 

56.1.1 пункта 56.1»; 

д) пункт 58.4 изложить в следующей редакции: 

«58.4. Реализация вещей, указанных в подпункте 56.1.1 пункта 56.1 статьи 

56 настоящего Закона, осуществляется путем проведения торгов, розничной 

торговли или по прямым договорам купли-продажи. 
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Порядок организации продажи вещей, указанных в подпункте 56.1.1 

пункта 56.1 статьи 56 настоящего Закона, которые переходят в собственность 

Донецкой Народной Республики на торгах, утверждается Правительством 

Донецкой Народной Республики.»;  

е) в абзаце третьем пункта 58.6 слова «Министерства доходов и сборов 

Донецкой Народной Республики» заменить словами «республиканского органа 

исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере 

налогообложения и таможенного дела»; 

ж) в пункте 58.8 слова «Министерство внутренних дел Донецкой Народной 

Республики» заменить словами «республиканский орган исполнительной 

власти, реализующий государственную политику в сфере внутренних дел»; 

з) пункт 58.10 изложить в следующей редакции: 

«58.10. Реализация вещей, указанных в подпункте 56.1.1 пункта 56.1 

статьи 56 настоящего Закона, осуществляется после размещения информации на 

официальном сайте республиканского органа исполнительной власти, 

реализующего государственную политику в сфере налогообложения и 

таможенного дела, в сети Интернет. Распечатанная страница с официального 

сайта республиканского органа исполнительной власти, реализующего 

государственную политику в сфере налогообложения и таможенного дела, 

является основанием для проведения дальнейших мероприятий по реализации 

таких вещей.»;  

11) в статье 59: 

а) в пункте 59.2 слова «Министерство доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики» в соответствующем падеже заменить словами 

«республиканский орган исполнительной власти, реализующий 

государственную политику в сфере налогообложения и таможенного дела» в 

соответствующем падеже; 

б) в пункте 59.3 слова «в пункте 56.1» заменить словами «в подпункте 

56.1.1 пункта 56.1»; 

12) в статье 60: 
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а) в абзаце первом пункта 60.1 слова «в пункте 56.1 статьи 56 настоящего 

Закона, переданное» заменить словами «в подпункте 56.1.1 пункта 56.1 статьи 56 

настоящего Закона, переданные»; 

б) пункт 60.1 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Уценка конфискованных вещей, реализуемых в порядке исполнительного 

производства, осуществляется судебным приставом в соответствии с 

законодательством в сфере исполнительного производства.»; 

в) в пункте 60.3 слова «с пунктом 56.1 статьи 56 настоящего Закона» 

заменить словами «с пунктом 59.1 статьи 59 настоящего Закона»;  

13) в статье 61:  

а) в пункте 61.1 слова «Министерстве доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики» заменить словами «республиканском органе 

исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере 

налогообложения и таможенного дела,»; 

б) пункт 61.2 изложить в следующей редакции: 

«61.2. После включения предприятия в Единый перечень торговых 

предприятий руководитель органа доходов и сборов или лицо, которое его 

замещает, может в дальнейшем заключать с ним договор-поручение о 

реализации бесхозяйных вещей, которые перешли в собственность Донецкой 

Народной Республики по форме, утвержденной Правительством Донецкой 

Народной Республики.»; 

в) дополнить пунктом 61.5 следующего содержания: 

«61.5. Реализация конфискованных вещей осуществляется в порядке 

исполнительного производства специализированными организациями, с 

которыми республиканский орган исполнительной власти, реализующий 

государственную политику в сфере юстиции, заключил договор, в порядке, 

установленном законодательством в сфере исполнительного производства.  

Размер расходов, связанных с организацией и проведением торгов, или 

реализации имущества на комиссионных условиях в отношении 
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конфискованных вещей, определяется в соответствии с законодательством в 

сфере исполнительного производства.»; 

14) в пункте 63.1 статьи 63 слова «Министерства доходов и сборов 

Донецкой Народной Республики» заменить словами «республиканского органа 

исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере 

налогообложения и таможенного дела»; 

15) в пункте 64.1 статьи 64 слова «органами Министерства доходов и 

сборов Донецкой Народной Республики» заменить словами «республиканским 

органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в 

сфере налогообложения и таможенного дела», слова «Министерства доходов и 

сборов Донецкой Народной Республики» заменить словами «республиканского 

органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в 

сфере налогообложения и таможенного дела»; 

16) в статье 90: 

а) в пункте 90.3 слова «Министра доходов и сборов или постановления» 

исключить; 

б) пункт 90.4 изложить в следующей редакции: 

«90.4. Исполнение решения суда о конфискации алкогольной продукции и 

табачных изделий осуществляется судебным приставом в соответствии с 

законодательством в сфере исполнительного производства.»; 

в) в пункте 90.6 слова «Министерство доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики согласно действующего законодательства» заменить 

словами «республиканский орган исполнительной власти, реализующий 

государственную политику в сфере юстиции, в порядке, установленном 

законодательством в сфере исполнительного производства»; 

г) в пункте 90.7 слова «Министерством доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики» заменить словами «республиканским органом 

исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере 

налогообложения и таможенного дела»; 

17) в статье 209: 
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а) в пункте 209.2 слова «Министерства доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики» заменить словами «республиканского органа 

исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере 

налогообложения и таможенного дела», слова «Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики» заменить словами «республиканском органе 

исполнительной власти, реализующим государственную политику в юстиции»; 

б) дополнить пунктом 209.3 следующего содержания: 

«209.3. Распоряжение конфискованной подакцизной продукцией 

осуществляется в порядке исполнительного производства на основании решений 

суда в соответствии с законодательством в сфере исполнительного 

производства.». 

Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 60 дней со дня его 

официального опубликования. 

2. Распоряжение конфискованным имуществом, в отношении которого на 

день вступления в силу настоящего Закона проводятся действия, направленные 

на его реализацию, утилизацию, переработку, уничтожение или 

безвозмездную передачу, осуществляется в соответствии с законодательством, 

действовавшим до вступления в силу настоящего Закона. 

 

 

 

 

Глава  

Донецкой Народной Республики        Д.В. Пушилин 

г. Донецк 

24 ноября 2020 года 
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