
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный №

о,Ж_0- 20&Г
Об утверждении Порядка предоставления
отчетов об объемах производства и оборота
(в том числе импорта и экспорта) спирта
этилового, алкогольной продукции и табачных
изделий и форм отчетности

С целью установления механизма предоставления отчетов об объемах
производства и оборота (в том числе импорта и экспорта) спирта этилового,
алкогольной продукции и табачных изделий субъектами хозяйствования, на
основании пункта 9 статьи 13, подпункта 8 пункта 2 статьи 33 Закона Донецкой
Народной Республики «О государственном регулировании производства и
оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий» в
соответствии подпунктом 45 пункта 6 раздела I Временного положения о
Министерстве доходов и сборов, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 06.10.2014 №37-8 (с
изменениями и дополнениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1 Порядок предоставления отчетов об объемах производства и оборота

(в том числе импорта и экспорта) спирта этилового, алкогольной продукции и
табачных изделий с приложениями (прилагается);

1.2 форму Отчета об объемах производства и реализации спирта
этилового (прилагается);

1.3 форму Отчета об объемах производства и реализации алкогольной и
спиртосодержащей продукции (кроме пива) (прилагается);
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1.4 форму Отчета об объемах производства и реализации табачных
изделий (прилагается);

1.5 форму Отчета об объемах приобретения и реализации алкогольной
продукции предприятиями - импортерами и предприятиями оптовой торговли
(прилагается);

1.6 форму Отчета об объемах приобретения и реализации табачных
изделий предприятиями - импортерами и предприятиями оптовой торговли
(прилагается);

1.7 форму Отчета об объемах производства и реализации пива
(прилагается).

2. Начальнику отдела налогообложения подакцизных товаров обеспечить
регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики.

3. Начальнику отдела обслуживания налогоплательщиков и связи с
общественностью обеспечить опубликование настоящего приказа на
официальном сайте Министерства доходов и сборов Донецкой Народной
Республики «mdsdnr.ru».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 числа месяца, следующего за
месяцем его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А.Ю. ТимофеевМинистр

П



УТВЕРДЖЕНО
приказом
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от Р9.DIMMf № f

)

МИНИСТЕРСТВО юстиции
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНОS0ZQ
Регистрационный №

_/о-ЭУ

огЖ. ofПорядок
предоставления отчетов об объемах производства и оборота

(в том числе импорта и экспорта) спирта этилового,
алкогольной продукции и табачных изделий

Настоящий Порядок разработан с целью реализации пункта 9 статьи 13
Закона Донецкой Народной Республики «О государственном регулировании
производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных
изделий», во исполнение подпункта 8 пункта 2 статьи 33 Закона Донецкой
Народной Республики «О государственном регулировании производства и
оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий» и
определяет порядок предоставления отчетности об объемах производства и
реализации спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий
субъектами хозяйствования, сроки предоставления таких отчетов, круг
субъектов хозяйствования, которые обязаны подавать отчетность, процедуру ее
заполнения.

Раздел I. Отчет об объемах производства и реализации спирта
этилового

1.1. Отчет об объемах производства и реализации спирта этилового подается в
республиканский
государственную политику в сфере налогообложения и таможенного дела
(далее-Министерство доходов и сборов) субъектами хозяйствования, которые
имели в отчетном периоде действующую лицензию на право производства
спирта.

исполнительной реализующийорган власти,

1.2. Отчет об объемах производства и реализации спирта этилового
составляется отдельно за каждый месяц и представляется по форме,
утвержденной Министерством доходов и сборов до 10 числа месяца,
следующего за отчетным месяцем.

1.3. Отчет об объемах производства и реализации спирта этилового подается
лично субъектом хозяйствования или уполномоченным на это лицом. В случае
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предоставления отчета представителем субъекта хозяйствования, необходимо
предоставить документ, подтверждающий полномочия представителя субъекта
хозяйствования.

1.4. Обязательной информацией в Отчете об объемах производства и
реализации спирта этилового являются следующие данные:

1.4.1 отчетный (налоговый) период, за который подается Отчет об
объемах производства и реализации спирта этилового;

1.4.2 полное наименование (фамилия, имя, отчество) субъекта
хозяйствования, согласно регистрационных документов;

юридического
идентификационный номер физического лица - предпринимателя;

1.4.4 местонахождение (место жительства) субъекта хозяйствования;
1.4.5 дата подачи Отчета об объемах производства и реализации спирта

1.4.3 идентификационный код лица или

этилового;
1.4.6 фамилия и инициалы субъекта хозяйствования или фамилии и

инициалы его должностных лиц;
1.4.7 подпись субъекта хозяйствования или подписи его должностных

лиц, заверенные печатью субъекта хозяйствования (при наличии), средства
связи с субъектом хозяйствования.

1.5. Во время приема Отчета об объемах производства и реализации спирта
этилового сотрудник Министерства доходов и сборов обязан проверить
наличие и достоверность всех обязательных данных, указанных в пункте 1.4
настоящего Порядка.

Отчет об объемах производства и реализации спирта этилового
составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается в Министерстве
доходов и сборов, а второй (с отметкой о принятии) возвращается субъекту
хозяйствования.

1.6.

1.7. Информация в Отчете об объемах производства и реализации спирта
этилового подается по каждому месту производства.

1.8. Единица измерения для спирта этилового - декалитр в пересчете на
безводный спирт (далее - дал б.с.).

1.9. Информация об остатках на конец отчетного месяца вносится в
соответствии с актом инвентаризации на 1 число месяца, следующего за
отчетным месяцем.

1.10. Заполнение формы Отчета об объемах производства и реализации спирта
этилового осуществляется с использованием кодов продукции, согласно
Приложению 1.
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1.1L Сведения, указанные в Отчете об объемах производства и реализации
спирта этилового, должны подтверждаться первичными документами,
данными бухгалтерского учета, и заполняются в соответствии с
установленными требованиями (Приложение 2).

Раздел II. Отчет об объемах производства и реализации алкогольной и
спиртосодержащей продукции (кроме пива)

2.1. Отчет об объемах производства и реализации алкогольной и
спиртосодержащей
хозяйствования -

продукции (кроме пива) независимо от их формы собственности в
Министерство доходов и сборов.

продукции (кроме пива) подается субъектами
производителями алкогольной и спиртосодержащей

2.2. Отчет об объемах производства и реализации алкогольной и
спиртосодержащей продукции (кроме пива) составляется отдельно за каждый
месяц и представляется по форме, утвержденной Министерством доходов и
сборов до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

2.3. Отчет об объемах производства и реализации алкогольной и
спиртосодержащей продукции (кроме пива) подается лично субъектом
хозяйствования или уполномоченным на это лицом. В случае предоставления
отчета представителем субъекта хозяйствования, необходимо предоставить
документ, подтверждающий полномочия представителя субъекта
хозяйствования.

2.4. Обязательной информацией в Отчете об объемах производства и
реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (кроме пива)
являются следующие данные:

2.4.1 отчетный (налоговый) период, за который подается Отчет об
объемах производства и реализации алкогольной и спиртосодержащей
продукции (кроме пива);

2.4.2 полное наименование (фамилия, имя, отчество) субъекта
хозяйствования, согласно регистрационных документов;

2.4.3 идентификационный код юридического лица или
идентификационный номер физического лица-предпринимателя;

2.4.4 местонахождение (место жительства) субъекта хозяйствования;
2.4.5 дата подачи Отчета об объемах производства и реализации

алкогольной и спиртосодержащей продукции (кроме пива);
2.4.6 фамилия и инициалы субъекта хозяйствования или фамилии и

инициалы его должностных лиц;
2.4.7 подпись субъекта хозяйствования или подписи его должностных

лиц, заверенные печатью субъекта хозяйствования (при наличии), средства
связи с субъектом хозяйствования.
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2.5. Во время приема Отчета об объемах производства и реализации
алкогольной и спиртосодержащей
Министерства доходов и сборов обязан проверить наличие и достоверность
всех обязательных данных, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка.

продукции (кроме пива) сотрудник

2.6. Отчет об объемах производства и реализации алкогольной и
спиртосодержащей продукции (кроме пива) составляется в 2-х экземплярах,
один из которых остается в Министерстве доходов и сборов, а второй (с
отметкой о принятии) возвращается субъекту хозяйствования.

2.7. Заполнение формы Отчета об объемах производства и реализации
алкогольной и спиртосодержащей продукции (кроме пива) осуществляется с
использованием кодов продукции, согласно Приложению 1.

2.8. Сведения, указанные в Отчете об объемах производства и реализации
алкогольной и спиртосодержащей
подтверждаться первичными документами, данными бухгалтерского учета, и
заполняются
(Приложение 3).

продукции (кроме пива), должны

установленными требованиямисоответствиив с

Раздел III. Отчет об объемах производства и реализации табачных изделий

3.1. Отчет об объемах производства и реализации табачных изделий
подается субъектами хозяйствования, которые производят табачные изделия,
независимо от их формы собственности в Министерство доходов и сборов.

3.2. Отчет об объемах производства и реализации табачных изделий

составляется отдельно за каждый месяц по форме, утвержденной
Министерством доходов и сборов до 10 числа месяца, следующего за отчетным
месяцем.

3.3. Отчет об объемах производства и реализации табачных изделий подается

лично субъектом хозяйствования или уполномоченным на это лицом. В случае
предоставления отчета представителем субъекта хозяйствования, необходимо

предоставить документ, подтверждающий полномочия представителя субъекта

хозяйствования.

3.4. Обязательной информацией в Отчете об объемах производства и
реализации табачных изделий являются следующие данные:

3.4.1 отчетный (налоговый) период, за который подается Отчет об

объемах производства и реализации табачных изделий;

3.4.2 полное наименование (фамилия, имя, отчество) субъекта
хозяйствования, согласно регистрационных документов;
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3.4.3 идентификационный код юридического лица
идентификационный номер физического лица-предпринимателя;

3.4.4 местонахождение (место жительства) субъекта хозяйствования;
3.4.5 дата подачи Отчета об объемах производства и реализации табачных

или

изделий;
3.4.6 фамилия и инициалы субъекта хозяйствования или фамилии и

инициалы его должностных лиц;
3.4.7 подпись субъекта хозяйствования или подписи его должностных

лиц, заверенные печатью субъекта хозяйствования (при наличии), средства
связи с субъектом хозяйствования.

3.5. Во время приема Отчета об объемах производства и реализации табачных
изделий сотрудник Министерства доходов и сборов обязан проверить наличие
и достоверность всех обязательных данных, указанных в пункте 3.4 настоящего
Порядка.

Отчет об объемах производства и реализации табачных изделий3.6.
составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается в Министерстве
доходов и сборов, а второй (с отметкой о принятии) возвращается субъекту
хозяйствования.

3.7. Заполнение формы Отчета об объемах производства и реализации табачных
изделий осуществляется с использованием кодов продукции, согласно
Приложению 1.

3.8. Сведения, указанные в Отчете об объемах производства и реализации
табачных изделий, должны подтверждаться первичными документами,
данными бухгалтерского учета, и заполняются в соответствии с
установленными требованиями (Приложение 4).

Раздел IV. Отчет об объемах приобретения и реализации алкогольной
продукции предприятиями-импортерами и предприятиями оптовой

торговли

4.1. Отчет об объемах приобретения и реализации алкогольной продукции
предприятиями - импортерами и предприятиями оптовой торговли подается
субъектами хозяйствования, которые имели в отчетном периоде действующие
лицензии на право импорта или оптовой торговли алкогольной продукции,
независимо от формы собственности в Министерство доходов и сборов.

4.2. Отчет об объемах приобретения и реализации алкогольной продукции
предприятиями
составляется
Министерством доходов и сборов до 10 числа месяца, следующего за отчетным
месяцем.

- импортерами и предприятиями оптовой торговли
отдельно за каждый месяц по форме, утвержденной
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4.3. Отчет об объемах приобретения и реализации алкогольной продукции
предприятиями - импортерами и предприятиями оптовой торговли подается
лично субъектом хозяйствования или уполномоченным на это лицом. В случае
предоставления отчета представителем субъекта хозяйствования, необходимо
предоставить документ, подтверждающий полномочия представителя субъекта
хозяйствования.

4.4. Обязательной информацией в Отчете об объемах приобретения и
реализации алкогольной продукции предприятиями - импортерами и
предприятиями оптовой торговли являются следующие данные:

4.4.1 отчетный (налоговый) период, за который подается Отчет об
объемах приобретения и реализации алкогольной продукции предприятиями -

импортерами и предприятиями оптовой торговли;
4.4.2 полное наименование (фамилия, имя, отчество) субъекта

хозяйствования, согласно регистрационных документов;
4.4.3 идентификационный код юридического лица

идентификационный номер физического лица- предпринимателя;
4.4.4 местонахождение (место жительства) субъекта хозяйствования;
4.4.5 дата подачи Отчета об объемах приобретения и реализации

алкогольной продукции предприятиями - импортерами и предприятиями
оптовой торговли;

4.4.6 фамилия и инициалы субъекта хозяйствования или фамилии и
инициалы его должностных лиц;

4.4.7 подпись субъекта хозяйствования или подписи его должностных
лиц, заверенные печатью субъекта хозяйствования (при наличии), средства
связи с субъектом хозяйствования.

или

4.5. Во время приема Отчета об объемах приобретения и реализации
алкогольной продукции предприятиями - импортерами и предприятиями
оптовой торговли сотрудник Министерства доходов и сборов обязан проверить
наличие и достоверность всех обязательных данных, указанных в пункте 4.4
настоящего Порядка.

4.6. Отчет об объемах приобретения и реализации алкогольной продукции
импортерами и предприятиями оптовой торговлипредприятиями

составляется в 2-х экземплярах, один из который остается в Министерстве
доходов и сборов, а второй (с отметкой о принятии) возвращается субъекту
хозяйствования.

4.7. В случае если субъект хозяйствования имеет в своем составе структурные
единицы, которые не являются юридическими лицами, Отчет об объемах
приобретения и реализации алкогольной продукции предприятиями -
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импортерами и предприятиями оптовой торговли заполняется в целом
предприятию с учетом всех структурных единиц.

по

4.8. Единицей измерения, применяемой при составлении Отчета об объемах
приобретения и реализации алкогольной продукции предприятиями -
импортерами и предприятиями оптовой торговли, является тыс. декалитров.

4.9. Заполнение формы Отчета об объемах приобретения и реализации
алкогольной продукции предприятиями - импортерами и предприятиями
оптовой торговли осуществляется с использованием кодов продукции, согласно
Приложению 1.

4.10. Сведения, указанные в Отчете об объемах приобретения и реализации
алкогольной продукции предприятиями - импортерами и предприятиями
оптовой торговли, должны подтверждаться первичными документами,
данными бухгалтерского учета, и заполняются в соответствии с
установленными требованиями (Приложение 5).

Раздел V. Отчет об объемах приобретения и реализаций табачных изделий
предприятиями-импортерами и предприятиями оптовой торговли

5.1. Отчет об объемах приобретения и реализации табачных изделий
импортерами и предприятиями оптовой торговлипредприятиями

подается субъектами хозяйствования, которые имели в отчетном периоде
действующие лицензии на право импорта или оптовой торговли табачными
изделиями, независимо от формы собственности в Министерство доходов и
сборов.

5.2. Отчет об объемах приобретения и реализации табачных изделий
предприятиями
составляется
Министерством доходов и сборов до 10 числа месяца, следующего за отчетным
месяцем.

- импортерами и предприятиями оптовой торговли
отдельно за каждый месяц по форме, утвержденной

5.3. Отчет об объемах приобретения и реализации табачных изделий
предприятиями - импортерами и предприятиями оптовой торговли подается
лично субъектом хозяйствования или уполномоченным на это лицом. В случае
предоставления отчета представителем субъекта хозяйствования, необходимо
предоставить документ, подтверждающий полномочия представителя субъекта
хозяйствования.
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5.4. Обязательной информацией в Отчете об объемах приобретения и
реализации табачных изделий предприятиями - импортерами и предприятиями
оптовой торговли являются следующие данные:

5.4.1 отчетный (налоговый) период, за который подается Отчет об
объемах приобретения и реализации табачных изделий предприятиями -
импортерами и предприятиями оптовой торговли;

5.4.2 полное наименование (фамилия, имя, отчество) субъекта
хозяйствования, согласно регистрационных документов;

5.4.3 идентификационный код юридического лица
идентификационный номер физического лица-предпринимателя;

5.4.4 местонахождение (место жительства) субъекта хозяйствования;
5.4.5 дата подачи Отчета об объемах приобретения и реализации

табачных изделий предприятиями - импортерами и предприятиями оптовой

или

торговли;
5.4.6 фамилия и инициалы субъекта хозяйствования или фамилии и

инициалы его должностных лиц;
5.4.7 подпись субъекта хозяйствования или подписи его должностных

лиц, заверенные печатью субъекта хозяйствования (при наличии), средства
связи с субъектом хозяйствования.

5.5. Во время приема Отчета об объемах приобретения и реализации табачных
изделий предприятиями - импортерами и предприятиями оптовой торговли
сотрудник Министерства доходов и сборов обязан проверить наличие и
достоверность всех обязательных данных, указанных в пункте 5.4 настоящего
Порядка.

Отчет об объемах приобретения и реализации табачных изделий
импортерами и предприятиями оптовой торговли

5.6.
предприятиями
составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается в Министерстве
доходов и сборов, а второй (с отметкой о принятии) возвращается субъекту
хозяйствования.

5.7. В случае если субъект хозяйствования имеет в своем составе структурные
единицы, которые не являются юридическими лицами, Отчет об объемах
приобретения и реализации табачных изделий предприятиями - импортерами и
предприятиями оптовой торговли заполняется в целом по предприятию с
учетом всех структурных единиц.

5.8. Единицей измерения, применяемой при составлении Отчета об объемах
приобретения и реализации табачных изделий предприятиями -импортерами и
предприятиями оптовой торговли, является млн. штук сигарет.
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5.9. Заполнение формы Отчета об объемах приобретения и реализации
табачных изделий предприятиями - импортерами и предприятиями оптовой
торговли осуществляется с использованием кодов продукции, согласно
Приложению 1.

5.10. Сведения, указанные в Отчете об объемах приобретения и реализации
табачных изделий предприятиями - импортерами и предприятиями оптовой
торговли, должны подтверждаться первичными документами, данными
бухгалтерского учета, и заполняются в соответствии с установленными
требованиями (Приложение 6).

Раздел VI. Отчет об объемах производства и реализации пива

6.1. Отчет об объемах производства и реализации пива подается субъектами
хозяйствования, которые имели в отчетном периоде действующую лицензию на
право производства пива в Министерство доходов и сборов.

6.2. Отчет об объемах производства и реализации пива составляется отдельно
за каждый месяц по форме, утвержденной Министерством доходов и сборов до
10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

6.3. Отчет об объемах производства и реализации пива подается лично
субъектом хозяйствования или уполномоченным на это лицом. В случае
предоставления отчета представителем субъекта хозяйствования, необходимо
предоставить документ, подтверждающий полномочия представителя субъекта
хозяйствования.

6.4. Обязательной информацией Отчета об объемах производства и реализации
пива являются следующие данные:

6.4.1 отчетный (налоговый) период, за который подается Отчет об
объемах производства и реализации пива;

6.4.2 полное наименование (фамилия, имя, отчество) субъекта
хозяйствования, согласно регистрационных документов;

6.4.3 идентификационный код юридического лица
идентификационный номер физического лица-предпринимателя;

6.4.4 местонахождение (место жительства) субъекта хозяйствования;
6.4.5 дата подачи Отчета об объемах производства и реализации пива;
6.4.6 фамилия и инициалы субъекта хозяйствования или фамилии и

инициалы его должностных лиц;
6.4.7 подпись субъекта хозяйствования или подписи его должностных

лиц, заверенные печатью субъекта хозяйствования (при наличии), средства
связи с субъектом хозяйствования.

или
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6.5. Во время приема Отчета об объемах производства и реализации пива
сотрудник Министерства доходов и сборов обязан проверить наличие и
достоверность всех обязательных данных, указанных в пункте 6.4 настоящего
Порядка.

6.6. Отчет об объемах производства и реализации пива составляется в 2-х
экземплярах, один из который остается в Министерстве доходов и сборов, а
второй (с отметкой о принятии) возвращается субъекту хозяйствования.

6.7. Информация в Отчете об объемах производства и реализации пива
подается по каждому месту производства.

6.8. Единица измерения для пива - литр.

6.9. Информация об остатках на конец отчетного месяца вносится в
соответствии с актом инвентаризации на 1 число месяца, следующего за
отчетным.

6.10. Заполнение формы Отчета об объемах производства и реализации пива
осуществляется
Приложению 1.

с использованием кодов продукции, согласно

6.11. Сведения, указанные в Отчете об объемах производства и реализации
пива, должны подтверждаться первичными документами, данными
бухгалтерского учета, и заполняются в соответствии с установленными
требованиями (Приложение 7).



Приложение 1 к Порядку предоставления
отчетов об объемах производства и оборота
(в том числе импорта и экспорта) спирта
этилового, алкогольной продукции и
табачных изделий (пункты 1.10, 2.7, 3.7, 4.9,
5.9, 6.10)

Коды продукции

Спирт этиловый и другие спиртные дистилляты, алкогольная продукция,
пиво:

Код товара
(продукции) согласно
КТ вэд

Описание товара (вид продукции) согласно
КТ ВЭД

Пиво из солода (солодовое)2203 00

2204
(кроме 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)

Вина виноградные натуральные

2204
Вина натуральные с добавлением спирта и крепкие
(крепленые)

(кроме 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)

!

2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00

Вина игристые
Вина газированные

Вермуты и другие вина виноградные натуральные
с добавлением растительных или ароматических
экстрактов

2205

Другие сброженные напитки (например, сидр,
перри (грушевый напиток), напиток медовый);
смеси из сброженных напитков и смеси
сброженных напитков с безалкогольными
напитками, в другом месте не поименованные (с
добавлением спирта)

2206 00
(кроме 2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 - сидр и
перри (без добавления
спирта)

2206 00 31 00
2206 00 51 00
2206 00 81 00

Сидр и перри (без добавления спирта)
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ССпирт этиловый, неденатурированный,
концентрацией спирта 80 об. % или более; спирт
этиловый и другие спиртные дистилляты и
спиртные напитки, полученные путем перегонки,
денатурированные, любой концентрации

2207

Спирт этиловый, неденатурированный с
концентрацией спирта менее 80 об. %; спиртовые
дистилляты и спиртные напитки, полученные
путем перегонки, ликеры и другие напитки,
содержащие спирт

2208
i

Табачные изделия, табак и промышленные заменители табака:

Код товара
(продукции) согласно
КТ вэд

I Вид товара (вид продукции) согласно КТ ВЭД

Табачное сырье
Табачные отходы2401

Сигары, включая сигары с отрезанными концами,
и сигарелы (тонкие сигары), с содержимым табака

2402 10 00 00

Сигареты без фильтра, папиросы2402 20 90 10

Сигареты с фильтром2402 20 90 20

Табак и заменители табака,
промышленного
"гомогенизированный" или "восстановленный";
табачные экстракты и эссенции

2403 другие,
табак(кроме

2403 99 10 00,
2403 10)

производства;

Табак для курения, с содержимым или без
содержимого заменителей в любой пропорции

2403 10

Жевательный и нюхательный табак2403 99 10 00



Приложение 2 к Порядку предоставления
отчетов об объемах производства и
оборота (в том числе импорта и экспорта)
спирта этилового, алкогольной продукции
и табачных изделий (пункт 1.11)

Требования к
заполнению формы Отчета об объемах

производства и реализации спирта этилового

I. Заполнение раздела 1. Движение спирта

1. В графах 1, 2 указываются соответственно вид продукции и код товара
(спирта), согласно Приложения 1 к Порядку.

2. В графе 3 указывается количество спирта в местах хранения по месту
производства на начало отчетного месяца.

3. В графе 4 указывается количество спирта, произведенного и переданного в
места его хранения.

4. В графе 5 указывается количество спирта, полученного от других
субъектов хозяйствования и/или передаваемого из других мест
осуществления деятельности по производству такой продукции одного
предприятия к местам его хранения, в том числе конфискованного.

5. В графе 6 указывается общее количество реализованного спирта.

6. В графе 7 указывается общее количество реализованного спирта на
внутреннем рынке.

7. В графе 8 указывается общее количество реализованного спирта на
экспорт.

8. В графе 9 указывается количество спирта, которое было возвращено в
отчетном периоде.

9. В графе 10 указываются потери спирта и прочие расходы.

10. В графе 11 указывается количество спирта в местах хранения на конец
отчетного месяца.

11. В графе 12 даются пояснения по заполнению граф 5,10.
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II. Заполнение раздела 2. Реализация и возврат спирта

В графе 1 указывается наименование потребителя спирта, при экспорте
спирта указываются наименование потребителя и страна.
1.

2. В графе 2 указывается идентификационный код юридического лица или
идентификационный номер физического лица- предпринимателя.

3. В графе 3 указывается количество отгруженного спирта.

4. В графе 4 указывается вид отгруженного спирта согласно Приложения 1 к
Порядку.

5. В графе 5 указывается количество возвращенного спирта.

6. В графах 6, 7 указываются соответственно вид и код возвращенного
спирта, согласно Приложения 1 к Порядку.

7. В графах 8, 9 указываются соответственно вид и код продукции, на
производство которой приобретается спирт, при экспорте спирта указанные
графы не заполняются.

9. В графе 10 предоставляются необходимые пояснения.



Приложение 3 к Порядку предоставления
отчетов об объемах производства и
оборота (в том числе импорта и экспорта)
спирта этилового, алкогольной продукции
и табачных изделий (пункт 2.8)

Требования к
заполнению формы Отчета об объемах производства и реализации

алкогольной и спиртосодержащей продукции (кроме пива)

I. Заполнение раздела 1. Движение сырья

1. В графе 1 указывается вид сырья (спирт этиловый, спирт коньячный, спирт
плодовый, виноматериалы и прочее).

2. В графе 2 указываются единицы измерения, в соответствии с которыми
составляется Отчет.

3. В графе 3 указывается количество сырья для производства алкогольной и
спиртосодержащей продукции (кроме пива) на начало отчетного месяца.

4. В графе 4 указывается количество сырья, поступившего в отчетном месяце
от поставщиков.

5. В графе 5 указывается наименование поставщика сырья.

6. В графе 6 указывается количество сырья, которое было использовано в
производстве алкогольной и спиртосодержащей продукции (кроме пива) в
отчетном месяце.

7. В графе 7 указываются прочие расходы сырья в отчетном месяце, не
связанные с производством алкогольной и спиртосодержащей продукции
(кроме пива).

8. В графе 8 указывается остатки сырья для производства алкогольной и
спиртосодержащей продукции (кроме пива) на конец отчетного месяца.

9. В графе 9 даются пояснения граф 1-8 (при наличии).

II. Заполнение раздела 2. Производство алкогольной и
спиртосодержащей продукции (кроме пива)

1. В графах 1, 2 указываются соответственно вид и код алкогольной и
спиртосодержащей продукции (кроме пива) согласно Приложения 1 к
Порядку.
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2. В графе 3 указываются единицы измерения, в соответствии с которыми
составляется Отчет.

3. В графе 4 указывается количество алкогольной и спиртосодержащей
продукции (кроме пива) в местах хранения на начало отчетного месяца.

4. В графе 5 указывается количество готовой продукции, переданной от
производства к месту ее хранения в отчетном месяце.

5. В графе 6 указывается количество готовой продукции, поступившей в
место хранения в отчетном месяце от предприятий оптовой торговли,
предприятий-импортеров.

6. В графе 7 указывается количество импортной продукции, приобретенной
предприятием в отчетном месяце.

7. В графе 8 указывается общее количество реализованной продукции в
отчетном месяце.

8. В графе 9 указывается количество продукции, реализованной
внутреннем рынке в отчетном месяце.

на

9. В графе 10 указывается количество продукции, реализованной на экспорт в
отчетном месяце.

10. В графе 11 указываются потери при хранении, отпуске продукции на
лабораторные нужды и т.п. в отчетном месяце.

11. В графе 12 указывается количество алкогольной и спиртосодержащей
продукции (кроме пива) которое было возвращено в отчетном периоде.

12. В графе 13 указывается остатки алкогольной и спиртосодержащей
продукции (кроме пива) в местах хранения на конец отчетного месяца.

13. В графе 14 даются пояснения граф 6-11 (при наличии).



Приложение 4 к Порядку предоставления
отчетов об объемах производства и
оборота (в том числе импорта и экспорта)
спирта этилового, алкогольной продукции
и табачных изделий (пункт 3.8)

Требования к
заполнению формы Отчета об объемах производства и реализации

табачных изделий

I. Заполнение раздела 1. Движение сырья

1. В графе 1 указывается вид сырья (табачное сырье).

2. В графе 2 указываются единицы измерения, в соответствии с которыми
составляется Отчет.

3. В графе 3 указывается количество сырья для производства табачных
изделий на начало отчетного месяца.

4. В графе 4 указывается количество сырья, поступившего в отчетном месяце
от поставщиков.

5. В графе 5 указывается наименование поставщика сырья.

6. В графе 6 указывается количество сырья, которое было использовано для
производства табачных изделий в отчетном месяце.

7. В графе 7 указываются прочие расходы сырья в отчетном месяце, не
связанные с производством табачных изделий.

8. В графе 8 указывается количество сырья для производства табачных
изделий на конец отчетного месяца.

9. В графе 9 даются пояснения граф 1-8 (при наличии).

II. Заполнение раздела 2. Производство табачных изделий

1. В графах 1, 2 указываются соответственно вид и код табачных изделий,
согласно Приложения 1 к Порядку.

2. В графе 3 указываются единицы измерения табачных изделий,
применяемых при составлении Отчета:
сигареты с фильтром-млн. штук;
сигареты без фильтра-млн. штук;
сигареты-млн. штук;
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сигары-млн. штук;
сигариллы-млн. штук;
табак трубочный - тонны;
табак нюхательный - тонны;
Табак сосательный - тонны;
табак жевательный - тонны;
другие табачные изделия-млн. штук или тонны;
табачное сырье-млн. штук или тонны;

3. В графе 4 указывается остаток продукции собственного производства.

4. В графе 5 указывается количество импортной продукции, полученной в
отчетном месяце.

5. В графе 6 указывается количество произведенной продукции за отчетный
месяц.

6. В графе 7 указывается общее количество табачных изделий собственного
производства, реализованных в отчетном месяце.

7. В графе 8 указывается количество табачных изделий, реализованных на
внутреннем рынке.

8. В графе 9 указывается количество табачных изделий, реализованных на
экспорт.

9. В графе 10 указывается количество табачных изделий, которое было
возвращено в отчетном периоде.

10. В графе 11 указываются потери при производстве, хранении, отпуске
продукции на лабораторные нужды и т.п.

11. В графе 11 указывается количество реализованных в отчетном месяце
импортных табачных изделий.

12. В графе 12 указывается количество табачных изделий собственного
производства на конец отчетного месяца.

13. В графе 13 предоставляются необходимые пояснения к графам 1-12.

III. Заполнение раздела 3. Объемы реализации табачных изделий

1. В графах 1 указывается код табачных изделий согласно Приложения 1 к
Порядку.
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2. В графе 2 указывается перечень табачных изделий, производимых
производителем в Донецкой Народной Республике, под их собственным
названием.

3. В графе 3 указываются единицы измерения табачных изделий.

4. В графе 4 указывается общее количество реализованных табачных изделий

за отчетный месяц.

5. В графе 5 указывается количество реализованных табачных изделий на
внутреннем рынке за отчетный месяц.

6. В графе 6 указывается количество реализованных табачных изделий на
экспорт за отчетный месяц.

7. В графе 7 указывается количество табачных изделий, которые были
возвращены в отчетном месяце.

8. В графе 8 указывается вид товара (продукции), который был возвращен в
отчетном месяце.

9. В графе 9 указывается код товара (продукции), который был возвращен в
отчетном месяце.

10. В графе 10 предоставляются необходимые пояснения.



Приложение 5 к Порядку предоставления
отчетов об объемах производства и
оборота (в том числе импорта и экспорта)
спирта этилового, алкогольной продукции
и табачных изделий (пункт 4.10)

Требования к
заполнению формы Отчета об объемах приобретения и реализации

алкогольной продукции предприятиями-импортерами и
предприятиями оптовой торговли

I. Заполнение раздела 1. Объемы приобретения и реализации
алкогольной продукции

1. В графах 1, 2 указываются соответственно код и вид продукции, согласно
Приложения 1 к Порядку.

2. В графе 3 указывается остаток алкогольной продукции на начало
отчетного месяца.

3. В графе 4 указывается объем приобретения алкогольной продукции всего
за отчетный период субъектом хозяйствования, осуществляющим импорт
или оптовую торговлю алкогольной продукции.

4. В графе 5 указывается объём приобретение алкогольной продукции
субъектом хозяйствования у производителя алкогольной продукции в
отчетном месяце.

5. В графе 6 указывается объем приобретения алкогольной продукции
субъектом хозяйствования у предприятий оптовой торговли в отчетном
месяце.

6. В графе 7 указывается объем приобретения алкогольной продукции
субъектом хозяйствования у предприятий-импортеров в отчетном месяце.

7. В графе 8 указывается объем реализации алкогольной продукции всего за
отчетный месяц.

8. В графе 9 указывается объем реализации алкогольной продукции
субъектам хозяйствования розничной торговли в отчетном месяце.

9. В графе 10 указывается объем реализации алкогольной продукции
предприятиям оптовой торговли в отчетном месяце.

10. В графе 11 указывается объем реализации алкогольной продукции на
экспорт в отчетном месяце.
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11. В графе 12 указывается остаток алкогольной продукции на конец
отчетного месяца.

12. В графе 13 предоставляются необходимые пояснения к графам 3-12.

II. Заполнение раздела 2. Перечень контрагентов, у которых
осуществлялось приобретение алкогольной продукции

1. В графе 1,2 указывается дата и номер документа на приобретение
алкогольной продукции.

2. В графе 3 указывается наименование юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица-предпринимателя - контрагента.

3. В графе 4 указывается идентификационный код юридического лица или
идентификационный номер физического лица
контрагента.

предпринимателя

6. В графе 5 указывается соответствующий вид алкогольной продукции,
согласно Приложения 1 к Порядку.

7. В графе 6 указывается объем приобретенной алкогольной продукции в
отчетном месяце.



Приложение 6 к Порядку предоставления
отчетов об объемах производства и
оборота (в том числе импорта и экспорта)
спирта этилового, алкогольной продукции
и табачных изделий (пункт 5.10)

Требования к
заполнению формы Отчета об объемах приобретения и реализации

табачных изделий предприятиями-импортерами и предприятиями
оптовой торговли

I. Заполнение раздела 1.0бъемы приобретения и реализации табачных
изделий

1. В графах 1, 2 указываются соответственно код и вид продукции согласно
Приложения 1 к Порядку.

2. В графе 3 указывается остаток табачных изделий на начало отчетного
месяца.

3. В графе 4 указывается объем приобретения табачных изделий всего за
отчетный месяц субъектом хозяйствования, осуществляющим импорт или
оптовую торговлю табачными изделиями.

4. В графе 5 указывается объём приобретения табачных изделий субъектом
хозяйствования у производителя табачных изделий в отчетном месяце.

5. В графе 6 указывается объем приобретения табачных изделий субъектом
хозяйствования у предприятий оптовой торговли в отчетном месяце.

6. В графе 7 указывается объем приобретения табачных изделий субъектом
хозяйствования у предприятий - импортеров в отчетном месяце.

7. В графе 8 указывается объем реализации табачных изделий всего за
отчетный месяц.

8. В графе 9 указывается объем реализации табачных изделий субъектам
хозяйствования розничной торговли в отчетном месяце.

9. В графе 10 указывается объем реализации табачных изделий предприятиям
оптовой торговли в отчетном месяце.

10. В графе 11 указывается объем реализации табачных изделий на экспорт в
отчетном месяце.
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11. В графе 12 указывается остаток табачных изделий на конец отчетного
месяца.

12. В графе 13 предоставляются необходимые пояснения к графам 3-12.

II. Заполнение раздела 2. Перечень контрагентов, у которых
осуществлялось приобретение табачных изделий

1. В графе 1,2 указывается дата и номер документа на приобретение
табачных изделий.

2. В графе 3 указывается наименование юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица-предпринимателя - контрагента.

3. В графе 4 указывается идентификационный код юридического лица или
идентификационный номер физического лица

контрагента.

4. В графе 5 указывается соответствующий вид продукции (табачных

изделий) согласно Приложения 1 к Порядку.

предпринимателя

5. В графе 6 указывается объем приобретенных табачных изделий в
отчетном месяце.



Приложение 7 к Порядку предоставления
отчетов об объемах производства и
оборота (в том числе импорта и экспорта)
спирта этилового, алкогольной продукции
и табачных изделий (пункт 6.11)

Требования к
заполнению формы Отчета об объемах производства и реализации пива

1. В графах 1, 2 указываются соответственно вид продукции и код товара
(пива) согласно Приложения 1 к Порядку.

2. В графе 3 указывается количество пива в местах хранения по месту
производства на начало отчетного месяца.

3. В графе 4 указывается количество пива, произведенного и переданного в
места его хранения в отчетном месяце.

4. В графе 5 указывается количество пива, полученного от других субъектов
хозяйствования и/или передаваемого из других мест осуществления
деятельности по производству такой продукции одного предприятия к
местам его хранения, в том числе конфискованного.

5. В графе 6 указывается общее количество реализованного пива.

6. В графе 7 указывается общее количество реализованного пива на
внутреннем рынке.

7. В графе 8 указывается общее количество реализованного пива на экспорт.

8. В графе 9 указывается количество пива, которое было возвращено в
отчетном месяце.

9. В графе 10 указываются потери пива и прочие расходы в отчетном месяце.

10. В графе 11 указывается остатки пива в местах хранения на конец
отчетного месяца.

11. В графе 12 даются пояснения по заполнению граф 5,10.



УТВЕРДЖЕНА

Приказом Министерства  доходов и 

сборов Донецкой Народной 

Республики

от 09.01.2017 №1

субъекта хозяйствования

состоящего на учете в РНИ:

по месту производства:

1. Движение спирта
(дал б. с.)

Другие расходы в 

отчетном месяце

внутреннем 

рынке
экспорт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Реализация и возврат спирта

(дал б. с.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    

М. П. 
(при наличии)

Примечанияв том числе на:

Цель использования спирта

Главный бухгалтер (лицо, ответственное за ведение 

бухгалтерского учета)

Код товара 

(спирта)

Вид продукции 

(спирта)

Всего

Руководитель (уполномоченное лицо)

Код товара 

(спирта)

Получатель спирта

_______________ ____________________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

за ___________________ месяц 201 __ года

Остатки на начало 

отчетного месяца в 

местах хранения

Произведено в 

отчетном 

месяце

Другие 

поступления в 

отчетном 

месяце

Код  

плательщика 

____________________________________ 

Код 

продукции, 

на 

производство 

которой 

отгружено 

спирт

Возвращено в отчетном месяце

Остатки на 

конец 

отчетного 

месяца в 

местах 

хранения

Вид продукции 

(спирта)

Отгружено в отчетном месяце

Вид продукции 

(спирта)

Вид 

продукции
КоличествоКоличество

Наименование 

предприятия / 

фамилия, имя, 

отчество 

физического 

лица - субъекта 

хозяйствования

Форма Отчета об объемах производства и реализации спирта этилового

Реализовано в отчетном месяце

(наименование СХ, ИК/ИН или серия и номер паспорта)

(наименование РНИ, в которой зарегистрирован СХ)

(место осуществления деятельности СХ, телефон)

(фамилия, имя, отчество)

_______________ 

(подпись)

Примечания

Возвращено в 

отчетном 

месяце



УТВЕРДЖЕНА

от 09.01.2017 №1

Форма Отчета об объемах производства и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (кроме пива)

за ____________ месяц ____ года

субъекта хозяйствования

зарегистрированного по адресу:

состоящего на учете в РНИ:

1. Движение сырья

Вид сырья
Единицы 

измерения

Остатки на начало 

отчетного месяца

Поступило в 

отчетном 

месяце

Наименование 

поставщика 

сырья

Использовано 

сырья в 

производстве

Прочие 

расходы сырья 

в отчетном 

месяце

Остатки на 

конец отчетного 

месяца

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Производство алкогольной и спиртосодержащей продукции (кроме пива)

Внутрен- 

нем рынке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

М. П. 
(при наличии)

Главный бухгалтер (лицо, ответственное за 

ведение бухгалтерского учета)

Руководитель (уполномоченное лицо) _______________ _______________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Другие 

расходы в 

отчетном 

месяце

Другие поступления в отчетном 

месяце

_______________ _______________________________

Всего
В том числе 

импорт

(наименование СХ, ИК/ИН или серия и номер паспорта)

(местонахождение СПД - юридического лица или место жительства физического лица - СХ, телефон)

(наименование РНИ, в которой зарегистрирован СХ)

Реализовано в отчетном месяце

Примечания

Возвращено в 

отчетном 

периоде

Остатки на 

конец 

отчетного 

месяца в 

местах 

хранения

Приказом 

Министерства  доходов 

и сборов Донецкой 

Народной Республики

Остатки на 

начало 

отчетного 

месяца в 

местах 

храненияВид Код Экспорт

Произведено в 

отчетном месяце

Продукция

Единицы измерения

Всего

в том числе на:



УТВЕРДЖЕНА

от 09.01.2017 №1

Форма Отчета об объемах производства и реализации табачных изделий 

за ________________ месяц _____________ года

субъекта хозяйствования
(наименование СХ, ИК/ИН или серия и номер паспорта)

зарегистрированного по адресу:
(местонахождение СПД - юридического лица или место жительства физического лица - СХ, телефон)

состоящего на учете в РНИ:
(наименование РНИ, в которой зарегистрирован СХ)

1. Движение сырья

Вид сырья
Единицы 

измерения

Остатки на 

начало 

отчетного 

месяца

Поступило в 

отчетном 

месяце

Наименование 

поставщика 

сырья

Использовано 

сырья в 

производстве

Прочие расходы 

сырья в отчетном 

месяце

Остатки на 

конец 

отчетного 

месяца

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Производство табачных изделий

(млн. штук, тонны)

внут- 

реннем рынке
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3. Объемы реализации табачных изделий
(Млн штук, тонны)

внутреннем 

рынке
экспорт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    

М. П. 
(при наличии)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

всего

в том числе на:

Руководитель (уполномоченное лицо) _______________ _______________________________

Главный бухгалтер (лицо, ответственное за 

ведение бухгалтерского учета)
_______________ _______________________________

Код 

продукции

Наименование 

табачной 

продукции по 

установленному 

ассортименту

Единицы 

измерения

Возвращено в отчетном месяце

количество
вид товара 

(продукции)

код товара 

(продукции)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Примеча

ния

Другая 

реализация за 

отчетный месяц

Остаток на конец 

отчетного месяца

Другие расходы за 

отчетный месяц

Возвращено в 

отчетном 

периоде

Реализовано за отчетный месяц

Примечания

всего

Приказом Министерства  доходов 

и сборов Донецкой Народной 

Республики

Вид 

продукции
Код продукции

Единицы 

измерения

Остаток на 

начало 

отчетного 

месяца

Произведено за 

отчетный месяц

экспорт

в том числе на:

Другие 

поступления 

продукции за 

отчетный 

период

Реализовано за текущий месяц с собственного 

производства за отчетный месяц



УТВЕРДЖЕНА

от 09.01.2017 №1

Форма Отчета об объемах приобретения и реализации алкогольной продукции предприятиями - импортерами и предприятиями оптовой торговли 

за ____________ месяц ________ года

субъекта хозяйствования
(наименование СХ, ИК/ИН или серия и номер паспорта)

зарегистрированного по адресу:
(местонахождение СПД - юридического лица или место жительства физического лица - СХ, телефон)

состоящего на учете в РНИ:
(наименование РНИ, в которой зарегистрирован СХ)

1. Объемы приобретения и реализации алкогольной продукции

  тыс. дал

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
                          

2. Перечень контрагентов, у которых осуществлялось приобретение алкогольной продукции
тыс.дал

Дата

Номер 

документа

Наименование 

/фамилия, имя, 

отчество ИК/ИН Вид продукции

Всего поступило 

алкогольной 

продукции

1 2 3 4 5 6

М. П. 
(при наличии)

всего в розничную 

торговлю

 предприятиям 

оптовой торговли

Остаток 

продукции на 

конец 

отчетного 

месяца  

Примечание  
у предприятий 

оптовой торговли  

_______________ _______________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Код  

в том числе  

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер (лицо, ответственное за 

ведение бухгалтерского учета)

на экспорт 

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_______________ _______________________________

Приказом Министерства  доходов и сборов 

Донецкой Народной Республики

Вид  

Продукция 

Остаток продукции 

на начало отчетного 

месяца  

Объемы реализации алкогольной продукцииОбъемы приобретения алкогольной продукции

всего

в том числе  

у предприятий- 

импортеров
у производителя

г



УТВЕРДЖЕН

от 09.01.2017 №1

Форма Отчета об объемах приобретения  и реализации табачных изделий предприятиями - импортерами и предприятиями оптовой торговли 

за ____________ месяц ____ года

субъекта хозяйствования

зарегистрированного по адресу:

состоящего на учете в РНИ:

1. Объемы приобретения и реализации табачных изделий

  млн.штук

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
                          

2. Перечень контрагентов, у которых осуществлялось приобретение табачных изделий
млн.штук

Дата

Номер 

документа

Наименование 

/фамилия, имя, 

отчество ИК/ИН Вид продукции

Всего поступило 

табачных изделий 

1 2 3 4 5 6

    

М. П. 
(при наличии)

_______________________________

(наименование СХ, ИК/ИН или серия и номер паспорта)

(местонахождение СПД - юридического лица или место жительства физического лица - СХ, телефон)

(наименование РНИ, в которой зарегистрирован СХ)

Код  
у предприятий 

оптовой 

торговли  

у предприятий- 

импортеров

Объемы реализации табачных изделий

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_______________ _______________________________

Примечание 
в том числе  

у производителя
в розничную 

торговлю

 предприятиям 

оптовой 

торговли

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Объемы приобретения табачных изделий

на 

экспорт 

_______________ 

Приказом Министерства  доходов и 

сборов Донецкой Народной Республики

Главный бухгалтер (лицо, ответственное за ведение 

бухгалтерского учета)

Всего

в том числе  

Всего

Остаток 

продукции на 

конец 

отчетного 

месяца  

Вид  

Продукция  
Остаток 

продукции на 

начало отчетного 

месяца  

Руководитель (уполномоченное лицо)



УТВЕРДЖЕНА

от 09.01.2017 №1

субъекта хозяйствования

состоящего на учете в РНИ:

в месте производства:

1. Движение пива
литры

внутреннем 

рынке
экспорт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    

М. П. 

(при наличии)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Произведено в 

отчетном 

месяце

Другие 

поступления 

в отчетном 

месяце

_______________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер (лицо, ответственное за 

ведение бухгалтерского учета)

Возвращено в 

отчетном 

месяце

Остатки на 

конец 

отчетного 

месяца в 

местах 

хранения

Остатки на 

начало отчетного 

месяца в местах 

хранения

за ___________________ месяц 201 __ года

____________________________________ 

Вид 

продукции 

(пиво)

Код товара 

(пива)

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)

_______________ 

(подпись)

Приказом Министерства  доходов и сборов 

Донецкой Народной Республики

Другие 

расходы в 

отчетном 

месяце

Примечания

всего

в том числе на:

Форма Отчет об объемах производства и реализации пива  

Реализовано в отчетном месяце

(наименование СХ, ИК/ИН или серия и номер паспорта)

(наименование РНИ, в которой зарегистрирован СХ)

(место осуществления деятельности СХ, телефон)




