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Исх.№ 84/7/03-0
от 10.07.2017
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О внесении изменений в Положение о медали «За заслуги», утвержденное
приказом Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики
от 21 декабря 2016 года № 378
В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона Донецкой Народной
Республики «О государственных наградах», на основании подпункта 6 пункта
13 главы IV Временного Положения о Министерстве доходов и сборов,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 06 октября 2014 года № 37-8 (с изменениями и дополнениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Положение о медали «За заслуги», утвержденное
приказом Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от
21 декабря 2016 года № 378 «Об учреждении высшей ведомственной награды

Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики»,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
30 декабря 2016 года регистрационный № 1812, изложив его в новой редакции,
которая прилагается.
2. Начальнику отдела обслуживания налогоплательщиков и связи
с общественностью обеспечить опубликование настоящего Приказа
на официальном сайте Донецкой Народной Республики, а также на
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официальном сайте Министерства доходов и сборов Донецкой Народной
Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Министр

А.Ю.Тимофеев

I,

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства
доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от 21 декабря 2016 г. № 378
(в редакции приказа
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
)
от

q_

Положение
о медали «За заслуги»
i

1. Медаль «За заслуги» является высшей ведомственной наградой
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики (далее Министерство).
2. Медалью «За заслуги» награждаются сотрудники Министерства и его
территориальных органов, которым присвоены специальные звания и ранги
государственных гражданских служащих (далее - сотрудники органов доходов
и сборов), за особо выдающиеся заслуги в сфере налогообложения и
таможенного дела, а также за личные заслуги по выявлению и предупреждению
преступлений и правонарушений в указанных сферах.

.ь

3. По решению Министра доходов и сборов Донецкой Народной
Республики медалью «За заслуги» могут награждаться лица, проживающие на
территории Донецкой Народной Республики, иностранные граждане, внесшие
значительный личный вклад в реализацию задач, возложенных на
Министерство и его территориальные органы, а также за содействие в
выявлении
преступлений
правонарушений
предупреждении
и
и
в сфере налогообложения и таможенного дела.
4. Медаль «За заслуги» имеет две степени:
медаль «За заслуги» I степени;
медаль «За заслуги» II степени.
Высшей степенью медали «За заслуги» является I степень.
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5. Награждение медалью «За заслуги»
последовательно, от низшей степени к высшей.

производится

только

6. Медалью «За заслуги» II степени награждаются сотрудники органов
доходов и сборов, имеющие стаж работы в органах доходов и сборов не менее 5
лет.
7. Медалью «За заслуги» I степени награждаются сотрудники органов
доходов и сборов, за новые заслуги и достижения не ранее чем через два года
после предыдущего награждения медалью «За заслуги» II степени, имеющие
стаж работы в органах доходов и сборов не менее 10 лет.
8. Лица, проживающие на территории Донецкой Народной Республики,
иностранные граждане, награждаются медалью «За заслуги» II степени по
основаниям, указанным в пункте 3 настоящего Положения.
9. Награждение медалью «За заслуги» I степени лиц, указанных в пункте
3 настоящего Положения за новые заслуги и достижения, производится не
ранее чем через два года после предыдущего награждения медалью
«За заслуги» II степени.

10. Описание медали «За заслуги» I и II степени
в приложении 1 к настоящему Положению.
Рисунок медали «За заслуги» I и II степени
в приложении 2 к настоящему Положению.

приведено

приведен

и образец удостоверения к медали «За заслуги»
I степени приведены в приложении 3 к настоящему Положению.
Описание и образец удостоверения к медали «За заслуги»
II степени приведены в приложении 4 к настоящему Положению.
И. Описание

12. Медаль «За заслуги» носится на левой стороне груди и располагается
среди ведомственных наград Министерства последовательно, от низшей
степени к высшей, перед медалью «За службу».
Медаль «За заслуги» располагается ниже государственных наград
Донецкой Народной Республики.

И.о. начальника отдела
организационно-распорядительной работы

Е.В. Галышева
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Приложение 1
к Положению о медали
«За заслуги»
(пункт 10)
(в редакции приказа
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
)
ОТ S&UJÿOUeJ?
К. №
Описание медали «За заслуги» I и И степени
1. Медаль «За заслуги» представляет собой четырехугольную звезду,
положенную в ромб, с вогнутыми боковыми гранями. Середины граней оттянуты
от центра звезды. Поверхность звезды выполнена из рельефных равномерно
расходящихся 72 лучей с круглыми концами. Верхние три луча звезды
объединены кольцом для подвески медали. В центре звезды круглый медальон.

2. Медаль «За заслуги» I степени изготавливается из металла золотистого
цвета.
На медальоне медали «За заслуги» I степени (чуть выше центра медальона)
изображение фигуры двуглавого орла с поднятыми вверх крыльями. На груди
орла - в щите Святой Архистратиг Михаил в одеянии и вооружении,
с мечом и щитом с крестом. Под фигурой двуглавого орла, положенные в виде
буквы «V», ключ (слева) и кадуцей (справа). Медальон обрамлен лавровым
венком. Внизу на венок наложен декоративный щиток. На щитке разновысокие
буквы «МДС». Буквы залиты синей эмалью.

3. Медаль «За заслуги» II степени изготавливается из металла серебристого
цвета. Медальон медали «За заслуги» II степени - из металла золотистого цвета.
На медальоне медали «За заслуги» II степени вверху изображение фигуры
двуглавого орла с поднятыми вверх крыльями. На груди орла - в щите Святой
Архистратиг Михаил в одеянии и вооружении, с мечом и щитом
с крестом. Под фигурой двуглавого орла, положенные в виде буквы «V», ключ
(слева) и кадуцей (справа). Медальон обрамлен лавровыми ветвями. Ветви
доходят до середины крыльев орла. Внизу на ветви наложен декоративный щиток.
На щитке разновысокие буквы «МДС». Буквы залиты синей эмалью.
4. На оборотной стороне медали расположен порядковый номер медали.

5. Размер медали «За заслуги»: высота - 40 мм, ширина - 40 мм.
6. Медаль прк помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной
колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой шириной 24 мм.
Для медали «За заслуги» I степени лента состоит из трех продольных
полосок (слева направо): зеленая шириной 2 мм, синяя - 20 мм, зеленая - 2 мм.
Для медали «За заслуги» II степени лента состоит из пяти продольных
полосок (слева направо): зеленая шириной 2 мм, синяя - 16 мм, зеленая - 2 мм,
синяя - 2 мм, зеленая - 2мм.

7. При ношении ленты без медали используется планка высотой 8 мм,
ширина ленты - 24 мм.

Приложение
ITpHJIO)KCHHe 2
к Положению о медали
«За заслуги»
(пункт 10)
(в редакции приказа
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
)
от ЗРссЮНаЯ
Рисунок медали «За заслуги» I и II степени
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Рисунок медали «За заслуги» II степени

Приложение 3
к Положению о медали
«За заслуги»
(пункт 11)
(в редакции приказа
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от ЗОиМЭсия
№ *я66 )
Описание и образец удостоверения к медали «За заслуги» I степени

Удостоверение к медали «За заслуги» I степени изготавливается из
плотного картона. Внешняя сторона - синего цвета. Внутренняя сторона имеет
фон плавно переходящий от белого цвета в центре к голубому цвету по краям.
рамка со специальным
По периметру обрамление
орнаментом.
Удостоверение в развернутом виде имеет размер 144x102 мм.
На внешней стороне удостоверения вверху располагается надпись:
«МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ» - в три строки, ниже «УДОСТОВЕРЕНИЕ К МЕДАЛИ» - в
три строки и «ЗА ЗАСЛУГИ» - в одну строку. Надписи отпечатаны золотистой
краской.
На внутренней стороне разворота удостоверения слева в центре
располагается цветное изображение медали «За заслуги» I степени и под ним
номер медали. Над ним располагается надпись: «Медаль «ЗА ЗАСЛУГИ»
I степень».
На внутренней стороне разворота удостоверения справа располагается
надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ», ниже надписи - реквизиты: фамилия, имя и
отчество. Далее располагается надпись «Приказом Министерства доходов и
сборов Донецкой Народной Республики» - в две строки, ниже - реквизиты:
номер, число, месяц, год приказа - в одну строку. Ниже располагаются
надписи: «награжден(а) медалью» - в одну строку, ниже надпись: «ЗА
ЗАСЛУГИ» I степень - в две строки. Далее располагается надпись: «Министр
доходов и сборов Донецкой Народной Республики» - в две строки, место
печати, фамилия и инициалы - в одну строку. Текст отпечатан синей краской.
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Продолжение приложения 3
Внешняя сторона удостоверения

МИНИСТЕРСТВО доходов
И СБОРОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
К
МЕДАЛИ

«ЗА ЗАСЛУГИ»

Внутренняя сторона удостоверения
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Министр доходов и сборов
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Приложение 4
к Положению о медали
«За заслуги»
(пункт 11)
(в редакции приказа
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от
№ 266}
Описание и образец удостоверения к медали «За заслуги» II степени
Удостоверение к медали «За заслуги» II степени изготавливается из
плотного картона. Внешняя сторона - синего цвета. Внутренняя сторона имеет
фон плавно переходящий от белого цвета в центре к голубому цвету по краям.
рамка со специальным
орнаментом.
По периметру обрамление
Удостоверение в развернутом виде имеет размер 144x102 мм.
На внешней стороне удостоверения вверху располагается надпись:
«МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ» - в три строки, ниже «УДОСТОВЕРЕНИЕ К МЕДАЛИ» - в
три строки и «ЗА ЗАСЛУГИ» - в одну строку. Надписи отпечатаны золотистой
краской.
На внутренней стороне разворота удостоверения слева в центре
располагается цветное изображение медали «За заслуги» II степени и под ним
номер медали. Над ним располагается надпись: «Медаль «ЗА ЗАСЛУГИ» II

степень».
На внутренней стороне разворота удостоверения справа располагается
надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ», ниже надписи - реквизиты: фамилия, имя и
отчество. Далее располагается надпись «Приказом Министерства доходов и
сборов Донецкой Народной Республики» - в две строки, ниже - реквизиты:
номер, число, месяц, год приказа - в одну строку. Ниже располагаются
надписи: «награжден(а) медалью» - в одну строку, ниже надпись: «ЗА
ЗАСЛУГИ» II степень - в две строки. Далее располагается надпись: «Министр
доходов и сборов Донецкой Народной Республики» - в две строки, место
печати, фамилия и инициалы - в одну строку. Текст отпечатан синей краской.
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Продолжение приложения 4
Внешняя сторона удостоверения

министерство доходов
И СБОРОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
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«ЗА ЗАСЛУГИ»

Внутренняя сторона удостоверения
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«ЗА ЗАСЛУГИ»
Министр доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
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