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Джон Бреннан, Виктория Нуланд, а также 
должностные лица Международного ва-
лютного фонда, принимавших решение о 
выделении средств, с условием продолже-
ния карательной операции в отношении 
граждан Новороссии на заседании Совета 
МВФ в Вашингтоне, округ  Колумбия, 30 
апреля 2014 года, а именно: директор-рас-
порядитель МВФ Кристин Лагард, Дирек-
тор Европейского департамента МВФ Реза 
Могадам, Представитель США в Совете 

МВФ Джекоб Лью, представитель Германии 
Иен Вайдман. 

За финансирование терроризма до фор-
мирования международного суда по быв-
шей Украине также подлежат задержанию 
граждане Украины Коломойский Игорь Ва-
лерьевич и круг его сообщников в порядке 
и в составе, определяемом  Прокуратурой 
Новороссии .

12) До формирования отдельного обви-
нительного органа по данной группе меж-

дународных преступлений — финансиро-
ванию карательных и террористических 
действий и преступлений геноцида, Пра-
вительству Новороссии фиксировать дока-
зательства и определить расширенный круг 
лиц, подлежащих привлечению к ответ-
ственности, на основании данного Закона и 
норм международного права.

г. Донецк 
31 января 2015 года

обращение второго Съезда советов — 
Конгресса депутатов всех уровней Новороссии

от 31 января 2015 года

Съезд советов —  Конгресс депутатов всех уровней Новороссии обращается к Проханову  Александру Андреевичу с просьбой и пред-
ложением занять пост почётного консула государства Новороссия в городе Москва.

г. Донецк
31 января 2015 года
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обращение второго Съезда советов — 
Конгресса депутатов всех уровней Новороссии

«о грановском А. и»
от 31 января 2015 года

В третьем номере газеты «Известия Съезда народных депутатов и Совета Министров Новороссии»:
Постановление Центрального Исполнительного Комитета Новороссии «О создании народной милиции» № 3  от 31 января 2015 года;
№ 4 от 31  января 2015 года «О создании Центрального банка Новороссии и Казначейства Новороссии»;
Также будет опубликован  состав Правительства Новороссии, и его постановления, а именно:
№ 1 от 31  января 2015 года «О введении  на всей территории Новороссии бивалютной системы»;
№ 3 от 31  января 2015 года «О праве граждан на бесплатное получение угля в 2015 году».

Съезд советов —  Конгресс депутатов 
всех уровней Новороссии обращает вни-
мание властей ДНР и правоохранных ор-
ганов республики на незаконный арест и 
содержание под стражей Министра то-
плива и энергетики Донецкой Народной 
республики  Грановского Алексея Ива-
новича.

Предъявленные ему абсурдные обви-
нения в существенной степени дискре-
дитируют правовую систему ДНР, выс-
шее  руководство Народной Республики и 
персонально работников правоохранных 
структур, принявших участие в незаконном 
аресте и дальнейшем содержании под стра-
жей Грановского А.И.

Предполагаем, что Грановский А.И. должен 
быть незамедлительно освобождён. Делегаты 
съезда уверены, что согласно своим личным и 
деловым качествам Грановский А.И, может и 
должен занять достойный пост  в Правительстве 
Новороссии, включая самые высшие должности.

г. Донецк
31 января 2015 года

Учитывая  просьбы и  потребности граж-
дан Новороссии и тяжелую транспортную 
ситуацию, а также многочисленные оче-
реди и удручающие условия на пунктах 
пропуска, вызывающие дополнительные 
трудности для граждан, принять меры к 
восстановлению железнодорожного сооб-
щения с Российской Федерацией.

В этих целях восстановить движение 
поездов дальнего следования Донецк-Мо-

сква-Донецк, и Луганск-Москва-Луганск по 
новым маршрутам,  а также поездов приго-
родного сообщения Донецк-Ростов-на-До-
ну-Донецк, Донецк-Таганрог-Донецк и  Лу-
ганск- Ростов-на-Дону-Луганск.

С целью согласования новых маршрутов 
движения по территории Российской Фе-
дерации  расценок и тарифов  Министру 
путей сообщения провести консультации с 
РЖД, при необходимости, с привлечением 

других министерств и ведомств Новорос-
сии и Народных республик.

Обратиться с письмом к Председателю 
правительства России с просьбой взять под 
личный контроль восстановление регуляр-
ного  железнодорожного сообщения с горо-
дами Донецк и Луганск со стороны Россий-
ской Федерации.

 г. Донецк
31 января 2015 года

Постановление Совета Министров – Правительства Новороссии 
№ 2 от 31  января 2015 года

«о восстановлении железнодорожного сообщения  
с Российской Федерацией»
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СЪЕЗДА
НАРОДНЫХ  
ДЕПУТАТОВ 
И СОВЕТА 
МИНИСТРОВ 
НОВОРОССИИ 

№ 2

31
ЯНВАРЯ

2015 г.

31 января 2015 года в городе Донецк состоялся второй Съезд – Конгресс депутатов всех уровней Новороссии. 
В съезде приняли участие как гражданские депутаты всех уровней, так и делегаты от Ополчения. На съезде 
сформирован Центральный Исполнительный Комитет Союза Суверенных Республик — Новороссии, избран 
Президиум ЦИК. 
Решением Исполкома съезда утвержден Совет Министров – Правительство Новороссии, и Центральный 
банк Новороссии.
Депутаты, не попавшие на съезд по обстоятельствам военного характера могут ознакомиться с официаль-
ным текстом документов Второго съезда во втором номере газеты «Известия съезда народных депутатов и 
Совета Министров Новороссии», и направить письмо в адрес ЦИК и редакции «Известий», с поручением 
добавить свою подпись к Протоколу второго съезда, в поддержку его решений. 
Третий Съезд — Конгресс депутатов всех уровней Новороссии намечен на начало марта 2015 года в городе 
Мариуполе или его окрестностях. 

Центральный Исполнительный Комитет

ВтоРой Съезд — КоНгРеСС депутАтоВ  
ВСех уРоВНей НоВоРоССии

«об избрании Центрального исполнительного комитета»
№ 1 от 31 января 2015 года 

Постановление второго Съезда советов —  
Конгресса депутатов всех уровней Новороссии 

«Об избрании Центрального исполнительного комитета»

«о введении общесоюзного налога с оборота»
Постановление Центрального Исполнительного Комитета 

№ 2 от 31 января 2015 года 
«О введении общесоюзного налога с оборота»

Избрать Центральный исполнитель-
ный комитет Новороссии (ЦИК Ново-
россии) в составе и количестве согласно 
Протокола съезда.  Поручить Централь-
ному Исполнительному Комитету, в 
порядке статьи 10 Договора об образо-
вании Союза Суверенных Республик 
— Новороссии сформировать Прези-
диум Центрального Исполнительного 

Комитета Союза Суверенных Республик 
(Президиум ЦИК)  в составе 9 человек, 
и избрать двух сопредседателей Прези-
диума. 

Избранному составу ЦИК предложить 
и утвердить  состав Совета Министров — 
Правительства Новороссии.

Центральному исполнительному  ко-
митету подобрать кандидатуры и  на-

значить руководителей администраций 
в оккупированные районы Новороссии, 
и Временную администрацию Харьков-
ской Народной республики,  до восста-
новления там возможности провести 
прямые выборы.

г. Донецк  
31 января 2015 года

Ввести с 1 марта 2015 года общесоюзный 
налог с оборота предприятий и организа-
ций Новороссии всех форм собственно-
сти в размере одного процента с оборота. 
Установить, что данный налог уплачива-
ется предприятиями и организациями  в 
бюджет Новороссии ежемесячно,  не позд-
нее десятого числа месяца, следующего за 
отчётным. Обязанность уплачивать налог 
с оборота в бюджет Новороссии установ-
лена для всех предприятий, осуществля-
ющих деятельность на территории Ново-
россии в границах Донецкой и Луганской  
областей УССР,  включая оккупированные 
районы государства.

Установить штраф за несвоевремен-
ную  уплату налога с оборота в размере 
10% от оборота предприятий и организа-
ций за соответствующий период. Устано-
вить срок давности по данному штрафу 
в пять лет.

Установить, что предприятия Новорос-
сии находящиеся в сложном финансовом 
положении вправе ходатайствовать  перед 
налоговыми органами Новороссии  об от-
срочке уплаты налога с оборота на срок от 
одного месяца до одного года. Подача заяв-
ления до истечения срока выплаты налога 
приостанавливает начисление штрафа за 
несвоевременную уплату.

Правительству Новороссии разрабо-
тать инструкции и формы  для расчёта 
налога с оборота и обеспечить условия 
для сбора данного налога в наличной и 
безналичной форме, включая временные 
механизмы сбора налога с оккупирован-
ных территорий.

От налога освобождаются  обороты по 
счетам  государственных организаций, от-
крытых в Казначействе Новороссии  в по-
рядке исполнения государственного бюд-
жета Новороссии, Народных республик и 
местных органов власти.

г. Донецк 
31 января 2015 года
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1. Признать Турецкую  Республику Северного Кипра в качестве суверенного независимого государства.
2. Высшему органу исполнительной власти Союза Суверенных Республик — государства Новороссия провести переговоры об уста-
новлении дипломатических отношений с Турецкой Республикой Северного Кипра. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

г. Донецк
31 января 2015 года

 

Постановление второго Съезда советов —  
Конгресса депутатов всех уровней Новороссии 

№ 7 от 31 января 2015 года

«о признании государства палестина»
Учитывая мнение народа государства Новороссия об установлении официальных и дружественных межгосударственных  отноше-
ний с суверенными народами,  Съезд советов —  Конгресс депутатов всех уровней Новороссии, на основании заключения Комитета  
по международным делам постановляет:
1. Признать Государство Палестина в качестве суверенного независимого государства.
2. Высшему органу исполнительной власти Союза Суверенных Республик — государства Новороссия провести переговоры об уста-
новлении дипломатических отношений с Государством Палестина. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

г. Донецк
31 января 2015 года

 
з а к о н  С о ю з а  С у в е р е н н ы х  р е с п у б л и к  —  Н о в о р о с с и и

«об ответственности за финансирование карательной операции и 
поддержку военных преступлений»

№ 1  от 31 января 2015 года

Исходя из общепринятых норм между-
народного права относящихся к военным 
преступлениям, недопустимости актов 
насилия против мирного населения и тер-
роризма, а также финансирования и под-
держки данных преступлений, Съезд со-
ветов Новороссии  принимает Закон «Об 
ответственности за финансирование кара-
тельной операции и поддержку военных 
преступлений».

1) С 1 февраля 2015 года всем юридиче-
ским и физическим лицам запрещается пе-
речисление денежных средств (налогов) в 
адрес фактического правительства г. Киев 
(так называемого «правительства Укра-
ины»), ведущего карательную  операцию 
против граждан Новороссии. 

2) Юридические лица и частные предпри-
ниматели, перечисляющие указанные сред-
ства, штрафуются в сумме, двукратно превы-
шающей размер фактически перечисленных 
средств в пользу бюджета Новороссии.

3) Положения статьи один и два, относят-
ся ко всем юридическим и физическим ли-
цам, осуществляющим налоговые платежи 
в адрес фактического правительства Киева 
(правительства Украины) и его финансовых 
органов,  независимо от гражданства, стра-
ны и места регистрации, места хозяйствен-
ной деятельности и юридической формы 
этой деятельности.

4) В случае получения подлинников нало-
говых документов или получения (публи-
кации) данных официальных отчетов пу-
бличных компаний по уплаченным налогам 
объём взыскания определяет Министер-
ство финансов Новороссии в бесспорном 
порядке. В случае отсутствия данных до-
кументов, но наличия иных доказательств 
уплаты налогов в адрес фактического пра-
вительства Киева наложение штрафа про-
изводится в судебном порядке.

5) Взыскание (штраф) последовательно 
налагается на наличные и безналичные де-
нежные средства, а при их недостаточности 
на акции, другие ценные бумаги, недвижи-
мость, иное отчуждаемое имущество пред-
приятия, имущественные и неимуществен-
ные права.

6) В погашение задолженности по штра-
фу может обращаться любое имущество, 
принадлежащие организации — должнику, 
следующее транзитом через территорию 
Новороссии. В погашение задолженности 
по штрафу может обращаться любое иму-
щество дочерних организаций. В погашение 
задолженности по штрафу при недостаточ-
ности имущества организации может обра-
щаться имущество учредителей и (или) фак-
тических владельцев предприятия.

7) Срок давности по данному взысканию 
(штрафу) составляет десять лет.

8) Начисление данного вида штрафов 
может быть остановлено или приоста-
новлено решением Правительства Ново-
россии полностью в случае устойчивого и 
долговременного прекращения каратель-
ной операции со стороны украинского  
правительства. Начисление данного вида 
штрафов может быть остановлено или 
приостановлено решением Правительства 
Новороссии  в отношении юридических 
лиц, подписавших с Правительством Ново-
россии Соглашение об условиях сотрудни-
чества. Общая сумма начисленных штра-
фов показывается в бюджете Новороссии в 
забалансовых статьях. Полное или частич-
ное списание начисленных сумм штрафов 
допускается  по предоставлению Прави-
тельства, в порядке процедуры и в сроки, 
установленной для утверждения Государ-
ственного бюджета Новороссии.

9) Должностные лица и мажоритарные 
собственники предприятий,  однажды 

оштрафованного по нормам данного зако-
на, привлекаются к уголовной ответствен-
ности по применимым к деянию статьям 
Уголовного Кодекса в случае продолжения 
ими платежей в адрес фактического пра-
вительства Киева, осуществляющего кара-
тельную операцию.

10) Запрещается любое кредитование 
фактического правительства г. Киева (так 
называемого «правительству Украины») до 
полного окончания им карательной опера-
ции. Банки, в том числе Международный 
валютный фонд, принимающие решения о 
выделении кредитных средств фактическо-
му правительству г.Киева (так называемому 
«правительству Украины») штрафуются 
на полную сумму выделенного кредита  с 
использованием механизмов статьи пять. 
Срок давности по данному штрафу состав-
ляет пятьдесят лет.

Должностные лица банков, в том числе 
Международного валютного фонда, при-
нимающие решения о выделении кредит-
ных средств фактическому правительства 
г. Киева (так называемому «правительству 
Украины») задерживаются правоохрани-
тельными органами Новороссии до форми-
рования Международного суда по военным 
преступлениям в бывшей Украине на нео-
граниченное время, и содержатся на терри-
тории Новороссии. Форма ограничения их 
свободы определяется судом.

11) За фактическое поощрение междуна-
родного терроризма и карательной опера-
ции, а также содействие в её финансирова-
нии в особо крупном размере безусловному 
задержанию до формирования междуна-
родного суда по бывшей Украине в порядке 
данной статьи подлежат:

Граждане США, причастные к поддерж-
ке терроризма, чиновники администра-
ции президента Обамы — Джозеф Байден, 

2     ИЗВЕСТИЯ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И СОВЕТА МИНИСТРОВ НОВОРОССИИ №2 
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 Постановление второго Съезда советов —  
Конгресса депутатов всех уровней Новороссии 

№ 2 от 31 января 2015 года

«о признании Республики Абхазия»
Учитывая мнение народа государства Новороссия об установлении официальных и дружественных межгосударственных  отноше-
ний с суверенными народами,  Съезд советов —  Конгресс депутатов всех уровней Новороссии, на основании заключения Комитета  
по международным делам постановляет:
1. Признать Республику Абхазия в качестве суверенного независимого государства.
2. Высшему органу исполнительной власти Союза Суверенных Республик — государства Новороссия провести переговоры об уста-
новлении дипломатических отношений с Республикой Абхазия.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

г. Донецк
31 января 2015 года

 

Постановление второго Съезда советов —  
Конгресса депутатов всех уровней Новороссии 

№ 3 от 31 января 2015 года

«о признании Республики Южная осетия»
Учитывая мнение народа государства Новороссия об установлении официальных и дружественных межгосударственных  отноше-
ний с суверенными народами,  Съезд советов —  Конгресс депутатов всех уровней Новороссии, на основании заключения Комитета  
по международным делам постановляет:
1. Признать Республику Южная Осетия в качестве суверенного независимого государства.
2. Высшему органу исполнительной власти Союза Суверенных Республик — государства Новороссия провести переговоры об уста-
новлении дипломатических отношений с Республикой Южная Осетия.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

г. Донецк
31 января 2015 года

 

Постановление второго Съезда советов —  
Конгресса депутатов всех уровней Новороссии 

№ 4 от 31 января 2015 года

«о признании приднестровской Молдавской Республики»
Учитывая мнение народа государства Новороссия об установлении официальных и дружественных межгосударственных  отноше-
ний с суверенными народами,  Съезд советов —  Конгресс депутатов всех уровней Новороссии, на основании заключения Комитета  
по международным делам постановляет:
1. Признать Приднестровскую  Молдавскую Республику в качестве суверенного независимого государства.
2. Высшему органу исполнительной власти Союза Суверенных Республик — государства Новороссия провести переговоры об уста-
новлении дипломатических отношений с Приднестровской Молдавской Республикой. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

г. Донецк
31 января 2015 года

 Постановление второго Съезда советов —  
Конгресса депутатов всех уровней Новороссии 

№ 5 от 31 января 2015 года

«о признании Нагорно-Карабахской Республики»
Учитывая мнение народа государства Новороссия об установлении официальных и дружественных межгосударственных  отношений с суверенными 
народами,  Съезд советов —  Конгресс депутатов всех уровней Новороссии, на основании заключения Комитета  по международным делам постановляет:
1. Признать Нагорно-Карабахскую Республику в качестве суверенного независимого государства.
2. Высшему органу исполнительной власти Союза Суверенных Республик — государства Новороссия провести переговоры об уста-
новлении дипломатических отношений с Нагорно-Карабахской Республикой. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

г. Донецк
31 января 2015 года

 

Постановление второго Съезда советов —  
Конгресса депутатов всех уровней Новороссии 

№ 6 от 31 января 2015 года

«о признании турецкой Республики Северного Кипра»
Учитывая мнение народа государства Новороссия об установлении официальных и дружественных межгосударственных  отноше-
ний с суверенными народами,  Съезд советов —  Конгресс депутатов всех уровней Новороссии, на основании заключения Комитета  
по международным делам постановляет:


