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УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 02.09.2015 г. № 17-27
Временный порядок взаимодействия территориальных органов
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики и
Министерства финансов Донецкой Народной Республики по вопросам
ошибочно и/или излишне уплаченных налогоплательщиками сумм
денежных средств
1. Настоящий Временный порядок регламентирует взаимоотношения
территориальных органов Министерства доходов и сборов Донецкой Народной
Республики (далее – органы МДС ДНР) с Министерством финансов Донецкой
Народной Республики (далее – Минфин ДНР) в процессе возврата
налогоплательщикам ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных
средств с целью четкого исполнения Временного положения о налоговой и
таможенной системах Донецкой Народной Республики.
Действие настоящего Временного порядка не распространяется на:
1) возврат ошибочно уплаченных сумм налогов и сборов,
осуществленных до 01.05.2015;
2) возврат налогоплательщикам сумм акцизного налога, уплаченных
на основании статьи 21.3 Временного положения о налоговой системе
Донецкой Народной Республики (приобретение марок акцизного налога);
3) исполнение решений судов о бесспорном списании средств,
ошибочно или излишне зачисленных в бюджеты;
4) перечисление ошибочно уплаченных сумм денежных средств в счет
уплаты налогов и сборов другого налогоплательщика.
В случае, предусмотренном подпунктом 1) настоящего пункта на
основании заявлений налогоплательщиков органами МДС ДНР вносятся
соответствующие изменения в карточки лицевых счетов.
2. В случае наличия у налогоплательщика налогового долга по
какому-либо виду налога (сбора), возврат ошибочно и/или излишне
уплаченных сумм денежных средств на текущий счет такого
налогоплательщика в Центральном Республиканском Банке Донецкой
Народной Республики (далее – ЦРБ ДНР), наличными средствами или с целью
использования в дальнейших расчетах как авансовых платежей
(предоплаты)/денежного залога, проводится только после полного погашения
такого налогового долга налогоплательщиком.
3.
В случае, если в текущем году по сравнению с прошлым годом,
согласно законодательству, произошло изменение вида бюджета платежа,
который подлежит возврату, то возврат налогоплательщику соответствующей
суммы ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных средств

осуществляется из того бюджета, в который зачисляется в текущем году
платеж.
4. Возврат ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных
средств в случаях, предусмотренных законодательством, осуществляется
исключительно на основании заявления налогоплательщика, которое может
быть подано в органы МДС ДНР в течение 1095 дней со дня возникновения
ошибочно и/или излишне уплаченной суммы.
5. Обязательным реквизитом заявления является определение
налогоплательщиком
направлений
перечисления
средств,
которые
возвращаются как ошибочно и/или излишне уплаченные:
1) на текущий счет налогоплательщика в банке;
2) на погашение денежного обязательства (налогового долга) по
другим платежам, контроль за взысканием которых, возложен на органы МДС
ДНР, независимо от вида бюджета;
3) наличными средствами с бюджетных счетов в банке в случае
отсутствия у налогоплательщика – физического лица счета в ЦРБ ДНР;
4) для дальнейших расчетов в качестве авансовых платежей
(предоплаты) или денежного залога на банковский балансовый счет 2573
открытый органом МДС ДНР в ЦРБ ДНР (в случае, когда средства авансовых
платежей (предоплаты), доплаты и т.п. вносились наличными средствами).
6. Органы МДС ДНР на основании данных лицевых счетов
налогоплательщиков, готовят два экземпляра заключений по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Временному порядку и три экземпляра Реестра
заключений по платежам, принадлежащим республиканскому или местным
бюджетам (далее – Реестр заключений) по форме согласно приложению № 2 к
настоящему
Временному
порядку.
По
бюджетным
учреждениям,
организациям, органы МДС ДНР готовят отдельные Реестры заключений.
Органы МДС ДНР готовят заключения и Реестр заключений только по
доходным счетам открытых для их территории в ЦРБ ДНР.
Органы МДС ДНР в срок не позднее 5 рабочих дней со дня
предоставления налогоплательщиком заявления передают один экземпляр
заключений и два экземпляра Реестра заключений (на бумажных носителях и в
электронном виде) с сопроводительным письмом в Минфин ДНР. Второй
экземпляр заключений остается в органах МДС ДНР.
Минфин ДНР принимает в работу, в части проверки факта зачисления
средств в республиканский и местные бюджеты.
Если по заключению органа МДС ДНР осуществляется возврат
ошибочно и/или излишне уплаченных денежных средств бюджетным
учреждениям, организациям, заключение также передается на рассмотрение в
Департамент казначейства Минфина ДНР по форме согласно приложению № 1
к настоящему Временному порядку.
Минфин ДНР в срок не позднее 5 рабочих дней передает Реестры
заключений для исполнения в ЦРБ ДНР одновременно в бумажном и
электронном виде.

Один экземпляр Реестра заключений с отметками о получении Минфина
ДНР и ЦРБ ДНР передается в органы МДС ДНР.
Контроль за приемом/передачей заключений проводится путем
проставления на соответствующих экземплярах Реестров заключений отметок
о поступлении документов в организацию.
7. Заключения регистрируются территориальными органами МДС
ДНР в Журнале учета заключений, который ведется в электронном виде по
форме согласно приложению № 3 к настоящему Временному порядку.
8. На основании проверенного Минфином ДНР Реестра заключений,
ЦРБ ДНР в течение 2 рабочих дней осуществляет возврат налогоплательщикам
ошибочно и/или излишне уплаченных сумм в установленном порядке.

Приложение 1
к Временному Порядку
взаимодействия территориальных
органов Министерства доходов и
сборов Донецкой Народной
Республики и Министерства
финансов Донецкой Народной
Республики по вопросам ошибочно
и/или излишне уплаченных
налогоплательщиком сумм
денежных средств (пункт 6)

Штамп органа МДС ДНР

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№_______

от "___" ____________ 20__ года

______________________________________________________________________________________
(наименование органа Министерства доходов и сборов)

по заявлению налогоплательщика /бюджетной организации (нужное подчеркнуть)
______________________________________________________________________________________
(наименование и идентификационный код налогоплательщика – юридического лица или

______________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика физического лица
(серия и номер паспорта)**

о возврате из бюджета

______________________________________________________________________________________

на сумму

(название налога, сбора и код классификации доходов бюджета)

_______________________________________________________________________________(валюта)
(цифрами и словами)

По данным лицевого счета и/или других документов(указать)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

у налогоплательщика по состоянию на "___" ____________ 20__ года учитывается
ошибочно и/или излишне уплаченный________________________________________________
(название налога, сбора и код классификации доходов бюджета)

в сумме_____________________________________________________________________(валюта),
(цифрами и словами)

который образовался с "___" __________ 20__ года, или при таможенном оформлении
_____________________________________________________________________________________
(указать товар)

по таможенной декларации № _________________ от "___"___________20__ года
и зачисленный на счет № ________________ по ________________________________________,
(код классификации доходов бюджета)

открытый в _________________________________________________________________________,
(наименование, реквизиты банковского учреждения)

платежным поручением от "___" ____________ 20__ года № __________.

Указанная сумма подлежит:
1.Перечислению на текущий счет плательщик № _____________________, открытый
______________________________________________________________________________________
(наименование, реквизиты банка)

2. Перечислению на счет № _________________ бюджета _______________________________
(вид бюджета)

_________________________________________________________________________ на погашение
(наименование, реквизиты банка)

денежного обязательства (налогового долга) по другим платежам.
3. Возврату наличными средствами через банк плательщикам.
4. Перечислению на депозитный счет ______________________________________, открытый
(№ счета)

_______________________________________________ в ____________________________________
(наименование и идентификационный код органа МДС)

Руководитель (заместитель руководителя)
органа Министерства доходов и сборов

(реквизиты банка)

___________

(инициалы, фамилия)

(подпись)

М. П.

____________
**

Заполняется для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия
регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и уведомили об этом соответствующий орган
МДС ДНР и имеют отметку в паспорте.

Приложение № 2
к Временному порядку
взаимодействия территориальных
органов Министерства доходов и
сборов Донецкой Народной
Республики и Министерства
финансов Донецкой Народной
Республики по вопросам
ошибочно и/или излишне
уплаченных налогоплательщиком
сумм денежных средств (пункт 6)

(наименование органа МДС ДНР)

Реестр заключений
по платежам, принадлежащим республиканскому и местным бюджетам
от "___" ____________ 20__ года № ____
N
п/п

1

Заключение

Подлежит
перечислению

Плательщик налога

номе
р

дата

Идентифика
ционный код
и/или
регистрацио
нный номер
учетной
карточки
(серия и
номер
паспорта)*

2

3

4

Название (для
юридического
лица) или
фамилия, имя,
отчество (для
физического
лица)
5

Код
бюджетно
й
классифик
Сумма к
ации
возврату
со
доходов,
счета
который
возвращае
тся

6

7

8

Номер, дата
платежного
на счет поручения

9

10

Количество заключений: _____________ шт.
____________
* Заполняется для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и уведомили об этом соответствующий орган
МДС ДНР и имеют отметку в паспорте

Руководитель (заместитель руководителя)
органа Министерства доходов и сборов

____________
(подпись)

________________
(инициалы, фамилия)

М. П.

Отметка о получении
(Министерство финансов):
Отметка о получении
(Центральный Республиканский
Банк):

__________
(дата)

__________
(дата)

____________ ________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

____________ ________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к Временному порядку
взаимодействия территориальных
органов Министерства доходов и
сборов Донецкой Народной
Республики и Министерства
финансов Донецкой Народной
Республики по вопросам
ошибочно и/или излишне
уплаченных налогоплательщиком
сумм денежных средств (пункт 7)

_____________________________
(наименование органа МДС ДНР)

Журнал учета заключений
N
п/п

1

Заключение

номер

дата

2

3

Подлежит
перечислени
ю

Плательщик налога

Код
Идентификаци
бюджетной
онный код
Название (для классификац
и/или
юридического ии доходов, Сумма к
возврату
регистрационн
лица) или
который
со
ый номер
фамилия, имя, возвращаетс
счета
учетной
отчество (для
я
карточки
физического
(серия и номер
лица)
паспорта)*
4

5

6

7

8

на
счет

Номер,
дата
платежно
го
поручени
я

9

10

____________
* Заполняется для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и уведомили об этом соответствующий орган
МДС ДНР и имеют отметку в паспорте

____________

