




УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом Министерства 

доходов   и   сборов  

Донецкой Народной Республики 

 

от 15.11.2016  №  334 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок награждения ведомственными наградами  

(медалью, нагрудным знаком) Министерства доходов и сборов  

Донецкой Народной Республики 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий  Порядок награждения ведомственными наградами 

(медалью, нагрудным знаком) Министерства доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики (далее – Порядок) определяет процедуру подачи 

представлений к награждению лиц ведомственными наградами Министерства 

доходов и сборов Донецкой Народной Республики (далее – ведомственные 

награды), подготовку и оформление документов о награждении, а также 

порядок вручения ведомственных наград, выдачи дубликатов удостоверений к 

ведомственным наградам.  

 

1.2. Настоящий Порядок разработан с учетом норм и положений 

Конституции Донецкой Народной Республики, Закона Донецкой Народной 

Республики от 05.02.2016 № 103-IНС «О государственных наградах», 

Временного положения о Министерстве доходов и сборов, утвержденного 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики  

от 06.10.2014 № 37-8 (с изменениями и дополнениями), Положения о порядке 

прохождения службы в органах доходов и сборов Донецкой Народной 

Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 22.07.2015 № 13-10 (с изменениями), других 

нормативных правовых актов. 

 

1.3. Награждение ведомственными наградами осуществляется при 

подведении итогов работы за год, при праздновании государственных  

и профессиональных праздников, в связи с юбилейными датами, а также 
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памятными и знаковыми событиями, происходящими в Донецкой Народной 

Республике. 

Юбилейными датами для лиц считаются 50 лет и далее – каждые 

последующие 5 лет со дня рождения. 

 

1.4. По указанию Министра доходов и сборов Донецкой Народной 

Республики (далее – Министр) награждение ведомственными наградами может 

осуществляться в другое время. 

 

1.5. При награждении ведомственной наградой учитывается характер  

и степень заслуг награждаемого, которые должны соответствовать положению 

о ведомственной награде. 

Повторное награждение одной и той же ведомственной наградой  

не производится, за исключением награждения одноименной ведомственной 

наградой более высокой степени.  

 

1.6. В исключительных случаях, по решению Министра, за особые 

личные заслуги и достижения, награждение ведомственными наградами может 

осуществляться без учета наличия у представленного к награждению других 

ведомственных наград, а также трудового стажа, указанного в положениях  

о ведомственных наградах. 

 

1.7. Награждение ведомственными наградами Министерства 

оформляется приказами Министерства. 

 

1.8. Сведения о награждении ведомственными наградами вносятся  

в личное дело и трудовую книжку награжденных лиц.  

 

1.9. Представление к награждению ведомственными наградами лиц,  

в отношении которых возбуждено уголовное дело, проводится служебное 

расследование (проверка), имеющих неснятую (непогашенную) судимость, 

дисциплинарное взыскание не допускается. 

 

1.10. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся  

в представлении, внесенном для награждения лица ведомственной наградой, 

Министерством издается соответствующий приказ об отмене приказа (внесении 

изменений в приказ) о награждении ведомственной наградой, а врученная лицу 

ведомственная награда и удостоверение к ней подлежат возврату.  

 

II. Порядок представления лиц к награждению  

ведомственными наградами Министерства 

 

2.1. Решение о награждении лиц ведомственными наградами 

принимается Министром. 
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2.2. Представления к награждению ведомственными наградами (далее – 

представления)  вносятся по форме, указанной в приложении  к настоящему 

Порядку, на имя Министра: 

 

2.2.1. Первым заместителем Министра, заместителями Министра –  

в отношении руководителей структурных подразделений Министерства и его  

территориальных органов, а также лиц, проживающих на территории Донецкой 

Народной Республики, иностранных граждан, оказывающих содействие  

в реализации задач, возложенных на органы доходов и сборов (далее – иные 

лица, оказывающие содействие в реализации задач, возложенных на органы 

доходов и сборов). 

 

2.2.2. Руководителями структурных подразделений Министерства –  

в отношении сотрудников структурных подразделений Министерства,  

а также иных лиц, оказывающих содействие в реализации задач, возложенных 

на органы доходов и сборов, по согласованию с заместителем Министра, 

который координирует работу соответствующего структурного подразделения 

Министерства. 

 

 2.2.3. Руководителями территориальных органов Министерства –  

в отношении сотрудников и руководителей структурных подразделений 

территориальных органов, а также иных лиц, оказывающих содействие  

в реализации задач, возложенных на органы доходов и сборов, по согласованию 

с заместителем Министра, который координирует работу соответствующего 

территориального органа доходов и сборов. 

 

2.3. Представление должно быть подано Министру не позднее, чем за 

30 рабочих дней до планируемой даты награждения ведомственной наградой. 

 

2.4. Организация работы по награждению ведомственными наградами 

осуществляется отделом персонала Министерства. 

 

2.5. Представления направляются в отдел персонала Министерства, 

который осуществляет их проверку на соответствие требованиям настоящего 

Порядка и положений о ведомственных наградах. 

Представления, оформленные с нарушением требований, установленных 

настоящим Порядком и положениями о ведомственных наградах, а также 

представления, в которых имеются исправления и неточности, возвращаются 

лицам, их представившим. 

 

2.6. Отдел персонала Министерства после согласования представления 

первым заместителем Министра (заместителями Министра) готовит проект 

приказа о награждении лиц ведомственными наградами и подает на подпись 

Министру либо лицу, исполняющему его обязанности. 
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2.7. Представления на лиц, в отношении которых руководством 

Министерства было принято решение об отказе в награждении или отказе  

в согласовании представления, возвращаются отделом персонала Министерства 

лицам их представившим, в течение 30 рабочих дней с даты подачи 

представления, с указанием причин, послуживших основанием для отказа  

в награждении ведомственными наградами Министерства. 

 

III. Вручение ведомственных наград Министерства 

 

3.1. Ведомственные награды  вручаются Министром.  

 

3.2. По поручению Министра и от его имени ведомственные награды 

могут вручать:  

 

3.2.1. Первый заместитель Министра и заместители Министра.  

 

3.2.2. Руководители структурных подразделений Министерства.  

 

3.2.3. Руководители территориальных органов Министерства. 

 

3.3. Вместе с ведомственными наградами вручаются удостоверения  

к ним, подписанные Министром или лицом, исполняющим его обязанности. 

 

3.4. Вручение ведомственных наград и удостоверений к ним 

осуществляется  в торжественной обстановке, в срок не позднее двух месяцев 

со дня подписания приказа о награждении.  

 

3.5. Копии приказов о награждении ведомственными наградами 

Министерства (выписок из приказов) предоставляются отделом персонала 

Министерства, награжденным лицам в срок не позднее 14 рабочих дней  

с момента вручения ведомственной награды. 

 

IV. Выдача дубликатов удостоверений к ведомственным наградам 

 

4.1. В случае утраты (порчи) ведомственных наград и удостоверений  

к ним в результате стихийного бедствия либо при других чрезвычайных 

обстоятельствах по решению Министра награжденным лицам выдаются только 

дубликаты удостоверений к ведомственным наградам. 

 

4.2. Ходатайство о выдаче дубликата удостоверения к ведомственной 

награде подается лицом, имеющим право подавать представление  

о награждении, по заявлению награжденного лица, после проверки 

обстоятельств утраты (порчи) ведомственной награды и удостоверения к ней. 
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4.3. При иных обстоятельствах утраты (порчи) ведомственных наград  

и удостоверений к ним награжденному лицу выдается только копия приказа 

(выписка из приказа) о награждении. 

 

 



Приложение  

к Порядку награждения  

ведомственными наградами  

(медалью, нагрудным знаком) 

Министерства доходов и сборов 

Донецкой Народной Республики 

(пункт 2.2  Порядка) 

 

Представление к ведомственной награде 
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики 

__________________________________________________________________ 
(наименование награды) 

1. Фамилия, имя, отчество  ________________________________________________________ 

2. Место работы, занимаемая должность  ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Специальное звание/ранг _______________________________________________________ 

4. Дата рождения ________________________________________________________________ 

5. Образование __________________________________________________________________ 

6. Какими государственными наградами награжден(а) (наименование награды и дата 

награждения_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Какими ведомственными наградами Министерства доходов и сборов награжден(а) 

(наименование награды, дата награждения) __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8. Общий стаж работы ____________  Стаж работы в органах доходов и сборов ___________ 

 

Характеристика 
____________________________________________________________________ 
(с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению и выводом представившего к награждению) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

_________________________________     ______________   ________________ 
(должность лица, вносящего представление)        (подпись)                         (инициалы и фамилия) 

 

«_____» ______________ 20__ г. 

 
Согласовано 

 
Первый заместитель (заместитель) Министра 

_________________________________         _____________        ______________ 
                 (должность)                                                                          (подпись)             (инициалы и фамилия) 

 

«____»_____________  20__г. 



УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом Министерства 

доходов   и   сборов  

Донецкой Народной Республики 

 

от  15.11.2016   № 334 
 

 

 

 

 

 

Положение  

о медали «За службу» 

 

1. Медаль «За службу» является ведомственной наградой Министерства 

доходов и сборов Донецкой Народной Республики. 

 

2. Медалью «За службу» награждаются сотрудники Министерства и его 

территориальных органов, которым присвоены специальные звания и ранги 

государственных гражданских служащих за безупречную и эффективную 

службу, добросовестное выполнение служебных обязанностей, имеющие 

трудовой стаж в органах доходов и сборов не менее 3 лет. 

 

3. Описание медали  «За службу» приведено в приложении 1  

к настоящему Положению о медали «За службу» (далее – Положение). 

Рисунок медали  «За службу»  приведен в приложении 2 к настоящему 

Положению.  

 

4. Описание бланка удостоверения к медали  «За службу» приведено в 

приложении 3 к настоящему Положению. 

Рисунок бланка удостоверения к медали  «За службу» приведен в 

приложении 4 к настоящему Положению. 

 

5. Медаль «За службу» носится на левой стороне груди и располагается 

ниже государственных наград Донецкой Народной Республики. 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению  

о медали «За службу» 

(пункт 3 Положения) 
 

 

Описание медали «За службу» 

 

1. Медаль «За службу» изготовлена из металла золотистого цвета  

и имеет форму правильного круга диаметром 32 мм, окаймленного выпуклым 

бортиком. 

 

2. На лицевой стороне медали «За службу» немного выше центра 

изображение фигуры двуглавого орла с поднятыми вверх крыльями. На груди 

орла – в щите Святой Архистратиг Михаил в одеянии и вооружении, с мечём  

и щитом с крестом. Над фигурой двуглавого орла по кругу надпись «ЗА 

СЛУЖБУ». 

Под фигурой двуглавого орла положенные в виде буквы «V» ключ (слева) 

и кадуцей (справа).  

Под ними две лавровые ветви, соединенные внизу декоративным щитком. 

На щитке разновысокие буквы «МДС». Буквы залиты синей эмалью. 

 

3. На оборотной стороне медали порядковый номер медали. 

 

4. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной 

колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. На ленте семь 

продольных полосок (с лева на право): зеленая шириной 3 мм, синяя – 2 мм, 

черная – 2 мм, синяя – 2 мм, красная – 2 мм, синяя – 12 мм, зеленая – 3 мм. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению  

о медали «За службу» 

(пункт 3 Положения) 
 

 

Рисунок медали 

«За службу» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению  

о медали «За службу» 

(пункт 4 Положения) 

 

Описание бланка удостоверения  

к медали «За службу» 

 

Бланк удостоверения к медали «За службу» изготавливается из плотного 

картона. Внешняя сторона - синего цвета. Внутренняя сторона имеет фон 

плавно переходящий  от белого цвета в центре к голубому цвету по краям. По 

периметру обрамление - рамка со специальным орнаментом. Бланк 

удостоверения в развернутом виде имеет размер 144x102 мм. 

На внешней стороне бланка удостоверения вверху располагается надпись: 

«МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ» - в три строки, «УДОСТОВЕРЕНИЕ К МЕДАЛИ» - в три 

строки и «ЗА СЛУЖБУ» - в одну строку. Надписи отпечатаны золотистой 

краской. 

На внутренней стороне разворота бланка удостоверения слева в центре 

располагается цветное изображение медали «За службу» и под ним номер 

медали. Над ним располагается надпись: «Медаль «ЗА СЛУЖБУ» в две строки. 

На внутренней стороне разворота бланка 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 СЛУЖБУ» - в одну строку. Далее располагается надпись: 

«Министр доходов и сборов Донецкой Народной Республики» - в две строки, 

место печати, фамилия и инициалы. Текст отпечатан синей краской. 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к Положению о медали «За службу» 

(пункт 4 Положения) 

 

Рисунок бланка удостоверения к медали «За службу»  

 

Внешняя сторона бланка удостоверения 
 

Внутренняя сторона бланка удостоверения 

 



УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом Министерства 

доходов   и   сборов  

Донецкой Народной Республики 

 

от 15.11.2016 № 334 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о нагрудном знаке «За содействие»  

 

1. Нагрудный знак «За содействие» является ведомственной наградой 

Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики (далее – 

Министерство). 

 

2. Нагрудным знаком «За содействие» награждаются лица, 

проживающие на территории Донецкой Народной Республики и иностранные 

граждане, оказавшие эффективное содействие в реализации задач, 

возложенных на органы доходов и сборов Донецкой Народной Республики. 

 

3. Описание нагрудного знака  «За содействие» приведено в  

приложении 1 к настоящему Положению о нагрудном знаке «За содействие» 

(далее – Положение). 

Рисунок нагрудного знака  «За содействие»  приведен в приложении 2  

к настоящему Положению.  

 

4. Описание бланка удостоверения к нагрудному знаку  «За содействие» 

приведено в приложении 3 к настоящему Положению. 

Рисунок бланка удостоверения к нагрудному знаку  «За содействие» 

приведен в приложении 4 к настоящему Положению. 

 

5. Нагрудный знак «За содействие» носится на левой стороне груди и 

при наличии других ведомственных наград Министерства располагается после 

них.   

Нагрудный знак «За содействие» располагается ниже государственных 

наград Донецкой Народной Республики. 

 



Приложение 1 

к Положению о нагрудном 

знаке «За содействие» 

(пункт 3 Положения) 
 

 

Описание нагрудного знака  «За содействие»  

 

1. Нагрудный знак «За содействие» имеет форму правильного 

восьмигранника.  

 

2. По краю лицевой стороны нагрудного знака «За содействие» 

выпуклый кант. 
На расстоянии 1,5 мм от наружного канта внутренний выпуклый кант, 

повторяющий форму нагрудного знака «За содействие». 

В центре расположено изображение фигуры двуглавого орла с поднятыми 

вверх крыльями. На груди орла – в щите Святой Архистратиг Михаил в 

одеянии и вооружении, с мечём и щитом с крестом. Над фигурой двуглавого 

орла по кругу надпись «ЗА СОДЕЙСТВИЕ». Под фигурой двуглавого орла 

положенные в виде буквы «V» ключ (слева) и кадуцей (справа).  

Под ними две лавровые ветви, соединенные внизу декоративным щитком. 

На щитке разновысокие буквы «МДС». Буквы залиты синей эмалью. 

 

3. По краю оборотной стороны нагрудного знака «За содействие» 

выпуклый кант. В центре оборотной стороны расположен порядковый номер 

нагрудного знака. 

 

4. Нагрудный знак «За содействие» при помощи ушка и кольца крепится 

к прямоугольной колодке. 

На колодке размещены вертикальные полосы, залитые цветными 

эмалями. Цвета полос (с лева на право): черная полоса шириной 2 мм, синяя - 2 

мм, красная - 2 мм, синяя - ширина по факту, зеленая - 3 мм. 

Поверх полос на колодке расположены две лавровые ветви с плодами 

(наклоненные относительно друг друга верхушками в разные стороны) 

стеблями вниз. В точке соприкосновения ветвей расположено отверстие для 

крепления нагрудного знака. 

 

5. Нагрудный знак «За содействие», колодка для крепления и лавровые 

ветви на колодке изготовлены из металла золотистого цвета. 

 

6. Размер нагрудного знака «За содействие»: высота - 36 мм, ширина - 36 

мм. 

Размеры колодки для крепления: высота – 15 мм, ширина – 30 мм. 
 

 



Приложение 2 

к Положению о нагрудном 

знаке «За содействие» 

(пункт 3 Положения) 
 

 

 

Рисунок нагрудного знака «За содействие»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о нагрудном 

знаке «За содействие»  

(пункт 4 Положения) 

 

 

Описание бланка удостоверения к нагрудному знаку  

 «За содействие» 

 

Бланк удостоверения к нагрудному знаку «За содействие» 

изготавливается из плотного картона. Внешняя сторона - синего цвета. 

Внутренняя сторона имеет фон плавно переходящий  от белого цвета в центре  

к голубому цвету по краям. По периметру обрамление - рамка со специальным 

орнаментом. Бланк удостоверения в развернутом виде имеет размер 144x102 

мм. 

На внешней стороне бланка удостоверения вверху располагается надпись: 

«МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ» - в три строки, «УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРУДНОМУ 

ЗНАКУ» - в три строки и «ЗА СОДЕЙСТВИЕ» - в одну строку. Надписи 

отпечатаны золотистой краской. 

На внутренней стороне разворота бланка удостоверения слева в центре 

располагается цветное изображение нагрудного знака «За содействие» и под 

ним номер нагрудного знака. Над ним располагается надпись: «Нагрудный знак 

«ЗА СОДЕЙСТВИЕ» в две строки. 

На внутренней стороне разворота бланка 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) нагрудным знаком» - в одну 

строку, ниже надпись: «ЗА СОДЕЙСТВИЕ» - в одну строку. Далее 

располагается надпись: «Министр доходов и сборов Донецкой Народной 

Республики» - в две строки, место печати, фамилия и инициалы. Текст 

отпечатан синей краской. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к Положению о нагрудном 

знаке «За содействие»  

(пункт 4 Положения) 

 

Рисунок бланка удостоверения к нагрудному знаку «За содействие» 

 

Внешняя сторона бланка удостоверения 
 

Внутренняя сторона бланка удостоверения 

 



УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом Министерства 

доходов   и   сборов  

Донецкой Народной Республики 

 

от 15.11.2016 № 334 
 

 

 

 

 

 Положение 

о нагрудном знаке «Отличник МДС» 

 

1. Нагрудный знак «Отличник МДС» является ведомственной наградой 

Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики (далее – 

Министерство). 

 

2. Нагрудным знаком «Отличник МДС» награждаются сотрудники 

Министерства и его территориальных органов за образцовое исполнение 

служебных обязанностей, высокий профессионализм в работе, достижение 

высоких результатов, а также значительный личный вклад в работу коллектива, 

имеющие трудовой стаж в органах доходов и сборов не менее 2 лет. 

 

3. Описание нагрудного знака  «Отличник МДС» приведено  

в приложении 1 к настоящему Положению о нагрудном знаке «Отличник 

МДС» (далее – Положение). 

Рисунок нагрудного знака  «Отличник МДС»  приведен в приложении 2  

к настоящему Положению.  

 

4. Описание бланка удостоверения к нагрудному знаку  «Отличник 

МДС» приведено в приложении 3 к настоящему Положению. 

Рисунок бланка удостоверения к нагрудному знаку  «Отличник МДС» 

приведен в приложении 4 к настоящему Положению. 

 

5. Нагрудный знак «Отличник МДС» носится на правой стороне груди и 

располагается ниже государственных наград Донецкой Народной Республики. 

 

 



Приложение 1 

к Положению о нагрудном 

знаке «Отличник МДС» 

(пункт 3 Положения) 
 

 

Описание нагрудного знака 

«Отличник МДС» 

 

1. Нагрудный знак «Отличник МДС» имеет форму равностороннего 

треугольника положенного вершиной вниз. Стороны треугольника выпуклые. 

Верхние вершины треугольника вырезаны дугообразно по форме овала. 

По форме нагрудный знак «Отличник МДС» напоминает щит 

древнерусских воинов с полосой для оковки. 

 

2. По краю лицевой стороны нагрудного знака «Отличник МДС» 

выпуклый кант. 

На расстоянии 2,5 мм от наружного канта внутренний выпуклый кант, 

повторяющий форму наружного канта. Пространство между кантами залито 

светло-серой эмалью. 

В верхней части нагрудного знака «Отличник МДС» размещено 

изображение фигуры двуглавого орла с поднятыми вверх крыльями. На груди 

орла – в щите Святой Архистратиг Михаил в одеянии и вооружении, с мечём и 

щитом с крестом. Под фигурой двуглавого орла надпись: «ОТЛИЧНИК МДС» - 

в две строки. Ниже, положенные в Андреевский крест, ключ (слева) и кадуцей 

(справа). Буквы «МДС» расположены между верхними концами ключа и 

кадуцея. 

Буквы вдавлены и залиты светло-серой эмалью. Остальные изображения 

на нагрудном знаке «Отличник МДС» рельефные. 

Поле нагрудного знака «Отличник МДС» залито синей эмалью. 

На боковые стороны нагрудного знака «Отличник МДС» наложены 

лавровые ветви с плодами. Черешки ветвей соединены внизу. 

 

3. На оборотной стороне нагрудного знака «Отличник МДС» в центре 

резьбовой штифт с гайкой для крепления. Под штифтом расположен 

порядковый номер нагрудного знака. 

 

4. Нагрудный знак «Отличник МДС» изготавливается из металла 

золотистого цвета. 

 

5. Размер нагрудного знака «Отличник МДС»: высота - 58 мм, ширина - 

54 мм. 
 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о нагрудном 

знаке «Отличник МДС» 

(пункт 3 Положения) 
 

 

Рисунок нагрудного знака «Отличник МДС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о нагрудном 

знаке «Отличник МДС»  

(пункт 4 Положения) 

 

 

Описание бланка удостоверения к нагрудному знаку «Отличник МДС»  

 

Бланк удостоверения к нагрудному знаку «Отличник МДС» 

изготавливается из плотного картона. Внешняя сторона - синего цвета. 

Внутренняя сторона имеет фон плавно переходящий  от белого цвета в центре к 

голубому цвету по краям. По периметру обрамление - рамка со специальным 

орнаментом. Бланк удостоверения в развернутом виде имеет размер 144x102 

мм. 

На внешней стороне бланка удостоверения вверху располагается надпись: 

«МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ» - в три строки, «УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРУДНОМУ 

ЗНАКУ» - в три строки и «ОТЛИЧНИК МДС» - в одну строку. Надписи 

отпечатаны золотистой краской. 

На внутренней стороне разворота бланка удостоверения слева в центре 
располагается цветное изображение нагрудного знака «Отличник МДС» и под 

ним номер нагрудного знака. Над ним располагается надпись: «Нагрудный знак 

«ОТЛИЧНИК МДС» в две строки. 

На внутренней стороне разворота бланка 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) нагрудным знаком» - в одну 

строку, ниже надпись: «ОТЛИЧНИК МДС» - в одну строку. Далее 
располагается надпись: «Министр доходов и сборов Донецкой Народной 

Республики» - в две строки, место печати, фамилия и инициалы. Текст 
отпечатан синей краской. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к Положению о нагрудном 

знаке «Отличник МДС»  

(пункт 4 Положения) 

 

Рисунок бланка удостоверения к нагрудному знаку «Отличник МДС» 

 

Внешняя сторона бланка удостоверения 
 

Внутренняя сторона бланка удостоверения 
 


