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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ

ПРИКАЗ
«Р$» PAs 20{4г. № 44

МИНИСТЕРСТВО юстиции
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Положение
об изготовлении, хранении, продаже
марок акцизного налога и маркировке
алкогольной продукции и табачных изделий

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный №

_(QOV

от «ЗЪ »

_
6S:

С целью реализации норм пункта 34 статьи 2, пункта 4 части 2 статьи 4 и
частей 2, 3 статьи 19 Закона Донецкой Народной Республики «О
государственном регулировании производства и оборота спирта этилового,
алкогольной продукции и табачных изделий», руководствуясь пунктами 3, 5, 6
Временного Положения о Министерстве доходов и сборов, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06
октября 2014 года № 37-8 (с изменениями и дополнениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение об изготовлении, хранении, продаже марок
акцизного налога и маркировке алкогольной продукции и табачных изделий,
утвержденное приказом Министерства доходов и сборов Донецкой Народной
Республики от 30 июня 2016 года № 184, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Донецкой Народной Республики от 16 августа 2016 года № 1472
(далее-Положение), следующие изменения:

1.1 пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Марки акцизного налога для алкогольной продукции и табачных

изделий (далее - марки) изготавливаются из бумаги весом 80 ± 2,5 г/кв. метр и
имеют следующие размеры:

для алкогольной продукции: длина - 160 миллиметров ± 0,25 миллиметра,
ширина - 20 мм ± 0,25 миллиметра;
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:

для табачных изделий: длина - 65 миллиметра ± 0,25 миллиметра, ширина -
17 мм ± 0,25 миллиметра»;

1.2 абзац 6 пункта 19 Положения изложить в следующей редакции:
«Не подлежат маркировке:
Временно, алкогольная продукция отечественного производства, до

полного использования остатков марок акцизного налога Украинского образца,
но не позднее 01.07.2016 года;

Временно, табачные изделия отечественного и импортного производства,
до 15.03.2017 года. Табачные изделия, ввезенные или произведенные на
территории Донецкой Народной Республики до 15.03.2017 года, которые не
маркированы марками акцизного налога установленного образца, могут
находиться в оптовой реализации до 01.05.2017 года, а в розничной реализации
-до 01.06.2017 года. Субъектам хозяйствования, осуществляющим розничную
торговлю табачными изделиями, до 15.05.2017 года вместе с «Отчетом об
использовании регистраторов расчетных операций и книг учета расчетных
операций» предоставить информацию в свободной форме об остатках табачных
изделий, находящихся в реализации, с обязательным указанием наименования и
количества;

Эталонные (мониторинговые) или тестовые образцы табачных изделий,
которые не предназначены для продажи в розницу и ввозятся на таможенную
территорию Донецкой Народной Республики
государственными испытательными лабораториями и/или субъектами
хозяйствования, имеющими лицензии на право производства соответствующей
продукции, для проведения исследований или испытаний (калибровки
лабораторного оборудования, проведения дегустации, изучения физико¬
химических показателей табачных изделий, дизайна упаковки)».

аккредитованными

2. Начальнику отдела налогообложения подакцизных товаров обеспечить
предоставление настоящего приказа на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

3. Начальнику отдела обслуживания налогоплательщиков и связи с
общественностью обеспечить опубликование настоящего приказа на
официальном сайте Донецкой Народной Республики «dnr-online.ru».

4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А.Ю. ТимофеевМинистр
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