
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ

9

ПРИКАЗ
№ &« 20 <44.

МИНИСТЕРСТВО юстиции
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИОб утверждении Правил изготовления форм
бланков лицензий на производство и оборот
спирта этилового, алкогольной продукции,
табачных изделий и их описание, а также
формы приложения к лицензии, журналов
выдачи лицензий

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО/я
Регистрационный № ***
от.4? 03 Ж

У
С целью реализации пункта 4 статьи 13 Закона Донецкой Народной

Республики «О государственном регулировании производства и оборота
спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий», во исполнение
пунктов 1, 2 части второй статьи 33 Закона Донецкой Народной Республики
«О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового,
алкогольной продукции и табачных изделий», руководствуясь подпунктом 3
пункта 5 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 Правила изготовления форм бланков лицензий на производство и

оборот спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий и их
описание (прилагается).

1.2 формы приложения к лицензии на право розничной торговли
алкогольной продукцией (кроме пива), табачными изделиями, журналов
выдачи лицензий (Приложение 1, 2, 3, 4, 5);



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 со дня официального

опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

А.Ю. ТимофеевМинистр

<2



УТВЕРДЖЕНО
приказом
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
отя '•М

МИНИСТЕРСТВО юстиции
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНОS0QS)
Регистмционный N®_Ql 20&.

Правила изготовления форм бланков лицензий на производство и
оборот спирта этилового, алкогольной продукции, табачных изделий и

их описание

I. Технические требования
к бланку лицензии

1.1. Бланки лицензии являются защищенной полиграфической
продукцией (Прилагается).

1.2. Бланки лицензии изготавливаются типографским способом на бумаге
плотностью 100 - 120 г/кв. м, содержащей не менее 25% хлопкового или
льняного волокна. Бумага не имеет свечения (видимой люминесценции) под
действием ультрафиолетового излучения и содержит не менее двух видов
волокон, контролируемых в видимой или иных областях спектра.

1.3. При изготовлении бланков лицензии используются специальные или
иные высокозащищенные способы печати.

В основе композиции защищенной полиграфической продукции бланков
лицензии присутствуют позитивные (контурные) гильоширные рисунки:
бордюры (окантовка), фоновое изображение, элементы замкнутой формы.
Гильоширные рисунки составляются из большого количества одинаковых
элементов. Многоцветные гильоширные рисунки должны изготавливаться
посредством нанесения один на другой двух и более дополняющих друг друга
одинаковых гильоширных элементов в разных цветах, при этом рисунки
скоординированы между собой, дополняют друг друга и имеют нерегулярную
структуру.



1.4. Размер бланка лицензии вертикального расположения - 210 мм х 297
мм. Лицевая и оборотная стороны бланков лицензии
применением гильоширных фоновых рисунков голубого и малинового тона.
Цветовой фон обратной стороны бланка лицензии - просветно - затененный,
обладающий выраженной контрастностью светло-голубого цвета с надписями
ДНР и изображением герба Донецкой Народной Республики по всей площади.
Цвет текста и изображения - белый.

изготовлены с

1.5. Бланк лицензии имеет лицевую и оборотную стороны.
Цветовой фон бланка лицензии-белый.
На лицевой стороне бланка лицензии изображение территории Донецкой

Народной Республики по центру, имеет голубой цвет с надписью внутри
Донецкая народная Республика и изображением герба Донецкой Народной
Республики шрифтом с дроблением линий.

1.6. По центру бланка лицензии над подстрочником "наименование
лицензирующего органа" нанесено специально разработанное начертание слова
голубым цветом с белым теснением "ЛИЦЕНЗИЯ".

1.7. Вверху в правой и левой части лицевой стороны бланка лицензии
указываются серия и номер бланка, нумерация бланков-сквозная.

Серия бланка лицензии состоит из 2 букв и 2 цифр, выполненных высоким
способом печати голубого цвета.

Номер бланка лицензии состоит из пяти цифр и представляет собой
порядковый номер в рамках серии, начиная с "00001", выполненных черным
цветом.

1.8. Бланк лицензии содержит следующие защитные элементы:
гильоширные рисунки;
изображение Государственного герба ДНР, расположенного вверху по

центру и имеющего белый, голубой и малиновый цвет;

серию и номер бланка.

1.9. Учет о поступлении и использовании бланков лицензий ведется в

Министерстве.

II. Описание формы бланка лицензии на право производства спирта

этилового, алкогольной продукции, табачных изделий (Приложение 1)

2.1. На каждый вид деятельности выдается отдельная лицензия.

2.2. В лицензии указывается
на лицевой стороне:

- наименование органа, который ее выдал;



- вид продукции (спирт этиловый, алкогольная продукция, алкогольная
продукция (пиво), табачные изделия), на право производства которых выдана
лицензия;

- дата регистрации лицензии;
- регистрационный номер лицензии;
- срок действия лицензии;
- полное наименование субъекта хозяйствования;
- место осуществления деятельности (производства)

хозяйствования;
-идентификационный код юридического лица или идентификационный

номер физического лица - предпринимателя;
- количество приложений к лицензии;
- подпись уполномоченного лица, скрепленная печатью органа

лицензирования.
на оборотной стороне:
- отметки о ежегодном внесении платы и продления лицензии.
Допускается добавление других полей на лицензию на усмотрение органа

лицензирования.

субъекта

2.3. Субъекты хозяйствования не могут передавать лицензию или копию
другим юридическим или физическим лицам для осуществления хозяйственной
деятельности.

III. Описание формы лицензии на право импорта алкогольной
продукцией (кроме пива) и табачными изделиями (Приложение 2)

3.1. На каждый вид деятельности выдается отдельная лицензия.

3.2. В лицензии на лицевой стороне указывается:
- наименование органа, который ее выдал;

- вид продукции (алкогольная продукция или табачные изделия), на право
импорта которой выдана лицензия;

- дата регистрации лицензии;

- регистрационный номер лицензии;

- срок действия лицензии;

- полное наименование субъекта хозяйствования;

- идентификационный код юридического лица или идентификационный

номер физического лица - предпринимателя;
подпись уполномоченного лица, скрепленная печатью органа

лицензирования.
Допускается добавление других полей на лицензию на усмотрение органа

лицензирования.
Оборотная сторона лицензии заполнению не подлежит.



3.3. Субъекты хозяйствования не могут передавать лицензию или копию
другим юридическим или физическим лицам для осуществления хозяйственной
деятельности.

IV. Форма бланка лицензии на право оптовой торговли алкогольной
продукцией и табачными изделиями (Приложение 3)

4.1. На каждый вид деятельности выдается отдельная лицензия.

4.2. В лицензии на лицевой стороне указывается:
- наименование органа, который ее выдал;
- вид продукции (алкогольная продукция или табачные изделия), на право

оптовой торговли которой выдана лицензия;
- срок действия лицензии;
- регистрационный номер лицензии;
- полное наименование юридического лица или физического лица -

предпринимателя;
- местонахождение юридического лица или адрес проживания физического

лица-предпринимателя;
- идентификационный код юридического лица или идентификационный

код физического лица - предпринимателя;
- дата регистрации лицензии;

подпись уполномоченного лица, скрепленная печатью органа
лицензирования.

Допускается добавление других полей на лицензию на усмотрение органа
лицензирования.

Оборотная сторона лицензии заполнению не подлежит.

4.3. Субъекты хозяйствования не могут передавать лицензию или копию
другим юридическим или физическим лицам для осуществления хозяйственной
деятельности.

V. Описание формы бланка лицензии на право розничной торговли

алкогольными напитками и табачными изделиями (Приложение 4)

5.1. На каждый вид деятельности выдается отдельная лицензия.

5.2. В лицензии указывается:
на лицевой стороне:

- наименование органа, который ее выдал;

- вид товаров (алкогольная продукция или табачные изделия), на право

реализации которых выдана лицензия;

- для юридических лиц
телефона (при его наличии);

наименование и местонахождение, номер



- для физических лиц - фамилия, имя и отчество, место жительства, номер
телефона (при его наличии);

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

- адрес места торговли;

- регистрационный номер лицензии;

- дата регистрации лицензии;

- срок действия лицензии;

- подпись уполномоченного лица, скрепленная печатью органа
лицензирования.

на обратной стороне:
- отметки о текущем (ежеквартальном) внесении платы за лицензию;
- отметка о регистрации в Республиканской налоговой инспекции по месту

регистрации субъекта хозяйствования;

- отметка о регистрации в Республиканской налоговой инспекции по месту
торговли.

Допускается добавление других полей на лицензию на усмотрение органа
лицензирования.

5.3. Субъекты хозяйствования не могут передавать лицензию или копию
другим юридическим или физическим лицам для осуществления хозяйственной
деятельности или на другое место торговли.

5.4. В случае временных проблем с обеспечением бланками лицензий,
органом лицензирования выдается справка о внесении очередного платежа за
лицензию с указанием срока ее действия.
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Приложение 1
к Правилам изготовления форм
бланков лицензий на производство и
оборот спирта этилового, алкогольной
продукции, табачных изделий и их
описание

(лицевая сторона)

Изображение Государственного герба
Донецкой народной Республики

Название органа, который ее выдал
СЕРИЯ №

на право производства
вид деятельности

дата регистрации
регистрационный
срок действия с
до

Наименование субъекта
хозяйствования

Местонахождение субъекта
хозяйствования

Место осуществления
деятельности

Идентификационный код
юридического лица или
идентификационный номер
физического лица-
предпринимателя

Наличие приложений

Предоставляет собственнику лицензии право осуществлять
производство_

вид продукции

Министр (заместитель Министра)
Министерства доходов и сборов

(Подпись) (Ф.И.О.)



Продолжение к приложению 1

(оборотная сторона)

Отметки о внесении ежегодной оплаты за лицензию

до до до.ДО. ДО.

(сумма оплаты) (сумма оплаты) (сумма оплаты)(сумма оплаты) (сумма оплаты)

Министр
(заместитель
Министра)
Министерства
доходов
сборов
М.П.

Министр
(заместитель
Министра)
Министерства
доходов
сборов
М.П.

Министр
(заместитель
Министра)
Министерства
доходов
сборов
М.П.

Министр
(заместитель
Министра)
Министерства
доходов
сборов
М.П.

Министр
(заместитель
Министра)
Министерства

и ии и доходов
сборов
М.П.

и

ФИО ФИО ФИОФИО ФИО

(Подпись) (Подпись) (Подпись)(Подпись) (Подпись)



Приложение 2
к Правилам изготовления форм
бланков лицензий на производство и
оборот спирта этилового, алкогольной
продукции, табачных изделий и их
описание

(лицевая сторона)

Изображение Государственного герба
Донецкой народной Республики

название органа, который ее выдал
СЕРИЯ №

на право импорта
вид продукции

дата регистрации
регистрационный №
срок действия с

до

Наименование субъекта
хозяйствования

Местонахождение субъекта
хозяйствования

Идентификационный код
юридического лица или
идентификационный номер
физического лица-
предпринимателя

Предоставляет собственнику лицензии право осуществлять импорт
вид продукции

Министр (заместитель Министра)
Министерства доходов и сборов

(Подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 3
к Правилам изготовления форм
бланков лицензий на производство и
оборот спирта этилового, алкогольной
продукции, табачных изделий и их
описание

(лицевая сторона)

Изображение Государственного герба
Донецкой народной Республики

СЕРИЯ №

название органа, который ее выдал

на право оптовой торговли _
со сроком действия с_

регистрационный №

(вид продукции)

__до_

Наименование субъекта
хозяйствования

Местонахождение субъекта
хозяйствования

Идентификационный код
юридического лица или
идентификационный номер
физического лица-
предпринимателя

Предоставляет собственнику лицензии право осуществлять оптовую торговлю

вид продукции

Дата регистрации

(Подпись) (Ф.И.О.)Министр (заместитель Министра)
Министерства доходов и сборов



Приложение 4
к Правилам изготовления форм
бланков лицензий на производство и
оборот спирта этилового, алкогольной
продукции, табачных изделий и их
описание

(лицевая сторона)

Изображение Государственного герба
Донецкой народной Республики

СЕРИЯ №

на право розничной торговли

вид деятельности

название органа который ее выдал

на
вид деятельности

сроком действия с_
регистрационный №

ДО.

Наименование юридического лица или
фамилия, имя, отчество

Местоположение юридического лица или
место проживание физического лица

Код ОКПО или идентификационный код

Место торговли

Дата регистрации

Министр (заместитель Министра)

Министерства доходов и сборов ФИО



Продолжение к приложению 4

(оборотная сторона)

Отметки о внесении ежеквартальной оплаты за лицензию по руб.

до. до. до. до

Начальник подразделения
органа выдавшего лицензию

Начальник подразделения
органа выдавшего лицензию

Начальник подразделения
органа выдавшего лицензию

Начальник подразделения
органа выдавшего лицензию

ФИО ФИО ФИО ФИО

Лицензия подлежит обязательной регистрации по месту регистрации субъекта

хозяйствования.

Лицензию зарегистрировано в Республиканской налоговой инспекции

за№

20от «_»

Начальник(зам.начальника) РНИ

Лицензия подлежит обязательной регистрации по месту торговли.

Лицензию зарегистрировано в Республиканской налоговой инспекции

за№

20от «_»

Начальник(зам.начальника) РНИ



Приложение 1
к приказу
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
ОТ</Л _

ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии с регистрационным номером №
датой выдачи _._.201_

на право розничной торговли
(вид продукции)

с _._.201_ до _._.201_

Выдана
наименование субъекта хозяйствования

Идентификационный код юридического лица или идентификационный номер физического
лица-предпринимателя_
Место тоговли

Внесены регистраторы расчетных операций ( книга учета расчетных операций )

Модель,
модификация

Заводской
номер

Производитель Регистрационный номер КУРО, которые
находятся на месте торговли и через

которые проводится реализация
алкогольной продукции/или табачные_изделия_

Регистрационное
удостоверение на РРО

№

1
2

Министр (заместитель Министра)

органа лицензирования ФИО



flpHTIO)J{eHHe 2 
K npHKa3Y 
MHHHCTepcTBa ,II;OXO,ll;OB H 

c6opoB 

~OHe~KoHHapO,II;HOH 

Pecny6nHKH 
oTrlttJ).Jj)/f N~~?71 ___ _ 

Ta6aqHhiMH H3LJ;eJIHSIMH 

<1>110 llO,!J,llHCb 
nonyqaTeJUI nonyqaTemr 
JIHUeH3HH JIHUeH3HH 

CpoK ,!l,ei!.cTBHH 
llHUeH3HH 

--

Приложение 2
к приказу
Министерства доходов и
сборов
Донецкой Народной
Республики
отшиш№ м

Журнал выдачи лицензий на право розничной торговли алкогольной продукцией и табачными изделиями

ФИО
получателя
лицензии

дата
регистрации

подпись
получателя
лицензии

Юридический
адрес (место
проживания)

заявителя

Серия,
Адрес
места

торговли

Код ОКПО или
ИНН

Срок действия
лицензии

№ Вид дея¬
тельности

Наименование
(ФИО) заявителя

Per.
№ лиценз

ии



llpMJIO)KeHMe 3 
K rrpHKa.3Y 
MMHMCTepcTBa ,n:oxo,n:oB M 
c6opoB 
)J;oHe~Koii Hapo,n:Hoii 
Pecrry6nmrn: 
OTc//.tJp/ diJ{/NQ...:_j_.L¥ ___ _ 

Ta6a'IHbiX H3)1;CJIHH 

.naTa 

CYMMa ,[(ara OIUiaTbl, 0TBeTCTBe 

.LJ:eHCTBIDI OIIJiaThl OIIJiaTbi CYMMa HHhrii 3a 

JIHQeH3HH rro.nyqeHHe 

JIHQeH3HH 

Приложение 3
к приказу
Министерства доходов и
сборов
Донецкой Народной
Республики
от

Журнал выдачи лицензий на право производства алкогольной продукции и табачных изделий

Место
осуществ

ления
деятельно

дата
оплаты,
сумма

Юридический
адрес (место
проживания)

заявителя

Серия, Ответстве
нный за

получение
лицензии

Сумма
оплаты

Дата
оплаты

Срок
действия
лицензии

Дата
регистрации

лицензии

Наименование
(ФИО)

заявителя

№ Вид дея¬

тельности
Per. Код
№ лиценз ОКПО

ИИ
ИЛИ ИННста



llpHnO)I(eHHe 4 
K rrpHKa3Y 
MHHHCTepcTBa ,n:oxo,n:oB 11 
c6opoB 
~oHeQKOMHapo,n:HOM 
Pecrry6nHKH 
OT/(,/)/ci/JII.N2..=..j---<....7f __ _ 

TafiaqHhiX H3,1J;CJIHH 

N!! 

CyMMa }J;aTa KBHTaHUH 0TBeTCTBeHHhiH 

OIIJiaThi ounaTbi H06 Ja IIonyqeHHe 

ounaTe JIHUeHJHH 

Приложение 4
к приказу
Министерства доходов и
сборов
Донецкой Народной
Республики
ОТ,

Журнал выдачи лицензий на право импорта алкогольной продукции и табачных изделий

№Юридически
й адрес
(место

проживания)
заявителя

Ответственный
за получение

лицензии

Сумма
оплаты

Дата
оплаты

Код Дата Срок
действия
лицензии

квитанци
и об

оплате

Серия,
№ лицензии

Вид дея¬
тельности

Наименование
(ФИО) заявителя

Per. ОКПО регистрации
лицензии№

ИЛИ ИНН



IlpMJIO)KeHMe 5 
K rrpMKa3Y 
MMHMCTepcTBa .n;oxo.n;oB M 
c6opoB 
~oHe:u;Koii Hapo.n;Hoii 
Pecrry6JIMKM 
OT ~f.C)JtYJt-N~.~j?L,__ __ _ 

Ta6a"'HbiMH H3,L(eJIH.HMH 

.N~ 

CyMMa ,[J;aTil KBHTaHUH OTBeTcTBeHHbiH 

oiiJiaTbi OIIJiaTbi H06 3a rro.rryqeHHe 

oiiJiaTe JIHI.J,eH3HH 

Приложение 5
к приказу
Министерства доходов и
сборов
Донецкой Народной
Республики
от/тлмря&Ф

Журнал выдачи лицензий на право оптовой торговли алкогольной продукцией и табачными изделиями

№Юридически
й адрес
(место

проживания)
заявителя

Сумма
оплаты

Дата
оплаты

Ответственный
за получение

лицензии

Срок
действия
лицензии

Код Дата квитанци
и об

оплате

Наименование
(ФИО) заявителя

Серия,
№ лицензии

Вид дея¬
тельности

Per. ОКПО регистрации
лицензии№ или ИНН


