
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 02 декабря 2020 г. № 78-7 

 
О внесении изменений в Положение о порядке прохождении службы 

в органах доходов и сборов Донецкой Народной Республики, утвержденное 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики  

от 22 июля 2015 г. № 13-10 

 
С целью приведения нормативного правового акта в соответствие с 

законодательными актами Донецкой Народной Республики, руководствуясь 

статьей 78 Конституции Донецкой Народной  Республики, частью 2 статьи 23 

Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIHC 

«О Правительстве Донецкой Народной  Республики», Правительство Донецкой 

Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Положение о порядке прохождении службы в органах 

доходов и сборов Донецкой Народной Республики, утвержденное 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики  

от 22 июля 2015 г. № 13-10, следующие изменения: 

а) статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Специальные звания, ранги государственных 

гражданских служащих 

1. Лицам, принятым на службу в органы доходов и сборов на 

соответствующие должности (за исключением должностей, по которым  

штатным расписанием Министерства доходов и сборов и его территориальных 

органов предусмотрено присвоение рангов налоговой и таможенной службы), 

присваиваются следующие специальные звания: 

а) лицам рядового состава: рядовой, младший сержант, сержант, 

старший сержант, старшина; 
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б) лицам младшего начальствующего состава: прапорщик; старший 

прапорщик; 

в) лицам среднего начальствующего состава: младший лейтенант, 

лейтенант, старший лейтенант, капитан; 

г) лицам старшего начальствующего состава: майор, подполковник, 

полковник; 

д) лицам высшего начальствующего состава: генерал-майор, генерал-

лейтенант, генерал-полковник. 

2. Специальные звания, присваиваемые лицам рядового, младшего, 

среднего, старшего и высшего начальствующего состава органов доходов и 

сборов, являются пожизненными. 

3. К специальным званиям, предусмотренным частью 1 настоящей 

статьи, добавляются слова «налоговой и таможенной службы». 

4. При прекращении службы по основаниям, предусмотренным 

пунктами «а», «б», «в», «е», «ж» и «з» статьи 38 настоящего Положения, к 

имеющемуся специальному званию добавляются слова «в отставке». 

5. Лицам, принятым на службу в органы доходов и сборов на 

соответствующие должности, предусмотренные штатным расписанием 

Министерства доходов и сборов и его территориальных органов, 

присваиваются следующие ранги: 

а) служащий 1 ранга налоговой и таможенной службы; 

б) служащий 2 ранга налоговой и таможенной службы; 

в) служащий 3 ранга налоговой и таможенной службы; 

г) служащий 4 ранга налоговой и таможенной службы; 

д) служащий 5 ранга налоговой и таможенной службы; 

е) служащий 6 ранга налоговой и таможенной службы; 

ж) служащий 7 ранга налоговой и таможенной службы.»; 

 

б) первый абзац статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«1. Специальные звания присваиваются лицам рядового и 

начальствующего состава органов доходов и сборов в соответствии с 

занимаемыми должностями, а также с учетом выслуги лет (за исключением лиц 

высшего начальствующего состава):»; 

 

в) в статье 15: 

абзац второй дополнить предложением следующего содержания: 

«Первое специальное звание лицам высшего начальствующего состава 

органов доходов и сборов присваивается Главой Донецкой Народной 

Республики согласно занимаемой должности, без учета выслуги лет.»; 

в абзаце девятом слова «до полковника налоговой и таможенной службы 

включительно» исключить; 

в абзаце одиннадцатом после слов «в предыдущем звании» заменить 

словами «в предыдущем специальном звании (или такой срок не 

устанавливается)»; 
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г) статью 17 изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Сроки выслуги в специальных званиях среднего, 

старшего и высшего начальствующего состава, рангах государственных 

гражданских служащих 

1. Устанавливаются следующие сроки выслуги в специальных званиях 

среднего, старшего и высшего начальствующего состава, а также рангах 

налоговой и таможенной службы: 

а) в специальном звании младшего лейтенанта, ранге служащего 7 ранга 

налоговой и таможенной службы – один год; 

б) в специальном звании лейтенанта, ранге служащего 6 ранга налоговой 

и таможенной службы – два года; 

в) в специальном звании старшего лейтенанта, ранге служащего 5 ранга 

налоговой и таможенной службы – три года; 

г) в специальном звании капитана, ранге служащего 4 ранга налоговой и 

таможенной службы – три года; 

д) в специальном звании майора, ранге служащего 3 ранга налоговой и 

таможенной службы – четыре года; 

е) в специальном звании подполковника, ранге служащего 2 ранга 

налоговой и таможенной службы – пять лет. 

2. Сроки выслуги в специальном звании полковника, генерал-майора, 

генерал-лейтенанта, генерал-полковника, ранге служащего 1 ранга налоговой и 

таможенной службы не устанавливаются.»; 

 

д) в статьях 18, 19, 20 и 39 слова «налоговой и таможенной службы» 

исключить; 

 

е) по тексту слова «Совет Министров» в различных падежах заменить 

словом «Правительство» в соответствующем падеже. 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




