
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ

ПРИКАЗ
«Л/» $Л 20 №

МИНИСТЕРСТВО юстиции
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
ционный №

_
;т/Об утверждении форм заявлений на

получение лицензий, переоформление, выдачу
дубликата, аннулирование, продление
лицензий

Регистра!

ОТ « ,20яГиэ

Во исполнение подпункта 3 пункта 2 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 форму заявления на получение лицензии на право производства

спирта этилового, алкогольной продукции, табачных изделий (Приложение 1);
1.2 форму заявления на получение лицензии на право импорта

алкогольной продукции (кроме пива), табачных изделий (Приложение 2);
1.3 форму заявления на получение лицензии на право оптовой торговли

алкогольной продукцией (кроме пива), табачными изделиями (Приложение 3);
1.4 форму заявления на получение лицензии на право розничной

торговли алкогольной продукцией, табачными изделиями (Приложение 4);
1.5 форму заявления на внесение изменений/дополнений перечня

регистраторов расчетных операций (книг учёта расчётных операций) к
выданной лицензии на право розничной торговли алкогольной продукцией
и/или табачными изделиями (Приложение 5);



1.6 форму справки о регистрации регистраторов расчетных операций
(книг учета расчетных операций), которые находятся по месту осуществления
торговли и через которые проводится реализация алкогольной продукции и/или
табачных изделий (Приложение 6);

1.7 форму заявления на переоформление лицензии на право
производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции, табачных
изделий (Приложение 7);

1.8 форму заявления на выдачу дубликата лицензии на право
производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции, табачных
изделий (Приложение 8);

1.9 форму заявления на аннулирование лицензии на право
производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции, табачных
изделий (Приложение 9);

1.10 форму заявления на продление лицензии на право производства
спирта этилового, алкогольной продукции, табачных изделий (Приложение 10);

1.11 форму заявления на продление лицензии на право розничной
торговли алкогольной продукцией,табачными изделиями (Приложение 11).

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 а



Приложение 1
к приказу
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики

ЯГ_

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение лицензии на право производства

спирта этилового, алкогольной продукции, табачных изделий
(нужное подчеркнуть)

Заявитель

(название субъекта хозяйствования-юридического лица)

(фамилия, имя, отчество субъекта хозяйствования-физического лица - предпринимателя)

(место нахождения, телефон, факс, место проживания

субъекта хозяйствования-физического лица- предпринимателя)

Организационно-правовая форма_
Идентификационный код (для юридических лиц)_
Идентификационный номер (для физических лиц- предпринимателей)
Расчетный счет_

МФОв учреждении банка
в лице_

(фамилия, имя, отчество руководителя)

Просит выдать лицензию на право производства:

(спирта этилового / алкогольной продукции /табачных изделий / алкогольной продукции (пива)

С условиями и требованиями законодательства, другими нормативными актами, которые
регулируют хозяйственную деятельность в сфере, относительно которой подается заявление,

ознакомлен и обязуюсь их выполнять.
Перечень документов, которые прилагаются к заявлению*:
- копия свидетельства органа государственной регистрации;

учредительных документов (устав, учредительный договор);

разрешения о допуске субъекта хозяйствования к производству продукции, выданного республиканским

органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере гражданской обороны, защиты

населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах;

разрешения на начало работы субъекта хозяйствования, выданного органом исполнительной власти,

проводящим государственную политику и осуществляющим функции по нормативному правовому регулированию,

контролю и надзору в сфере охраны труда;

- копия аттестата производства, выданного органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в

сфере стандартизации и сертификации. Порядок, сроки проведения аттестации и размер платы за аттестацию

производства устанавливает Совет Министров Донецкой Народной Республики;

- копия документа подтверждающего годовую оплату за лицензию.

копии
копия

копия

Всего документов на
*- копии документов подаются в одном экземпляре и должны быть заверены нотариально или органом, который выдал

оригинал документа.

страницах.

Документы подал:

(подпись, должность, ФИО лица,
которое подало заявление)

205? Г.

М.П.



Приложение 2
к приказу
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение лицензии на право импорта

алкогольной продукции (кроме пива), табачных изделий
(нужное подчеркнуть)

Заявитель

(название субъекта хозяйствования-юридического лица)

(место нахождения, телефон, факс)

Организационно-правовая форма

Идентификационный код

Расчетный счет_
в учреждении банка
в лице

МФО

(фамилия, имя, отчество руководителя)

Просит выдать лицензию на право импорта:

(алкогольной продукции (кроме пива) / табачных изделий)

С условиями и требованиями законодательства, другими нормативными актами, которые
регулируют хозяйственную деятельность в сфере, относительно которой подается заявление,
ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

Перечень документов, которые прилагаются к заявлению*:

- копия свидетельства органа государственной регистрации;
- копии учредительных документов (устав, учредительный договор);

- копия документа подтверждающего годовую оплату за лицензию.

Всего документов на страницах.

*- копии документов подаются в одном экземпляре и должны быть заверены нотариально или
органом, который выдал оригинал документа.

Документы подал:

(подпись, должность, ФИО лица,
которое подало заявление)

20 г.&1

М.П.



Приложение 3
к приказу
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение лицензии на право оптовой торговли

алкогольной продукцией (кроме пива), табачными изделиями
(нужное подчеркнуть)

Заявитель

(название субъекта хозяйствования-юридического лица)

(фамилия, имя, отчество субъекта хозяйствования-физического лица - предпринимателя)

(место нахождения, телефон, факс, место проживания

субъекта хозяйствования-физического лица- предпринимателя)

Организационно-правовая форма

Идентификационный код (для юридических лиц)

Идентификационный номер (для физических лиц - предпринимателя)

Расчетный счет_
в учреждении банка
в лице

МФО

(фамилия, имя, отчество руководителя)

Просит выдать лицензию на право оптовой торговли:

(алкогольной продукцией (кроме пива)/ табачными изделиями)

С условиями и требованиями законодательства, другими нормативными актами, которые

регулируют хозяйственную деятельность в сфере, относительно которой подается заявление,

ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

Перечень документов, которые прилагаются к заявлению:

- копию свидетельства органа государственной регистрации;

- копии учредительных документов (устав, учредительный договор), с предъявлением

оригиналов в случае, если копии документов не заверены нотариусом;

- копию документа подтверждающего годовую оплату за лицензию.

Всего документов на страницах.

Документы подал:

(подпись, должность, ФИО лица,

которое подало заявление)

20 г.

м.п.



Приложение 4
к приказу
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от ЯГ_

Заявление

на получение лицензии на право розничной торговли алкогольной продукцией,
табачными изделиями

(нужное подчеркнуть)

Заявитель

(субъект хозяйствования- название юридического лица или фамилия имя отчество физического лица -_предпринимателя)_
L
_

)
(почтовый индекс) (юридический адрес лица субъекта хозяйствования (контактный телефон)

место расположения для юридического, место
проживания для физического лица - предпринимателя)

Регистр.№ ОКПО
или идентиф.код ГГ

(адрес места торговли)(почтовый индекс)

№ от

м2 Срок действия с г. до
г.

'для договоров аренды)

(тип объекта торговли по названию
(магазин, ресторан, бар, кафе, павильон,_киоск)_

(документ, подтверждающий право на использование торгов,
помещения:вид , № и дата)

(торгов.площадь)

(орган Министерства доходов и сборов по месту
регистрации субъекта хозяйствования)

(орган Министерства доходов и сборов по месту торговли)

в лице

(для юридического лица-фамилия имя отчество руководителя)

№Серия , выдан

59 59 Г.

(для физического лица ~ предпринимателя- серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

выдать лицензию на право осуществления розничной торговли
__(необходимо указать) (алкогольной продукцией

Прошу

или табачными изделиями)

Срок действия лицензия с «_»
поставить отметку о внесении оплаты за лицензию в размере
зависимости от территориального расположения.

2020 г. по «_» _ г. и
руб., в



Продолжение к приложению 4

Внести в приложение к лицензии на право розничной торговли алкогольной
продукцией и табачными изделиями информацию:

MIL
'V

Регистрационный
номер КУРО

которые находятся
на месте

осу™я°ТНЦ1торговли

. . i
* > *i

В
II 1вы; номер :$ .
Sit шт .щ_

3
21 4 5 6

Перечень документов, которые предоставляются к заявлению на листах.

ч

I

у

(фамилия'имяя
отчество

заявителя)

„ 5
I & Отметка органа

лицензирования о
принятии документов:

I S ос
Щ

S 5 §

51? (дата принятия
документов)

(регистрационный
X® в органе
лицензирования)

(Ф.И.О. уполномоченного лица,
подпись)



Приложение 5
к приказу
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
отJtafMpJbST

Заявление
о внесении изменений/дополнений перечня регистраторов расчетных операций (книг учёта

расчётных операций) к выданной лицензии на право розничной торговли
алкогольной продукцией или табачными изделиями

Заявитель
(название юридического лица - субъекта хозяйствования или фамилия, имя, отчество физического лица

предпринимателя)

ИННКод ОКПО или

(юридического лица) (физического лица - предпринимателя)

(место осуществления торговой деятельности -почтовый индекс, адрес )

Прошу внести в дополнение к лицензии(ям) на право розничной торговли алкогольной
продукцией серии _ и табачными изделиями серии _ -

г. информацию о регистраторах расчетных операций (книгот
учёта расчётных операций) согласно перечня с г. :

Ш Регистрационное Модель
удостоверение на - й*
PPO (номер, дата

*““'Л ЩI

Регистрационные
иомера КУРО которые

КговлиичеВЧ
которые проводитея

I реализация

Заводской
номер

ИзгоювительМодификация Регистрационное
удостоверение РРО,
вместо которого
НШ1ГН1СН HlMCIIk'IIHM

нах месте

шт
64 5 73 821

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Обязуюсь, что РРО (КУРО), которые указаны в гр.8 не будут использоваться для

осуществления дальнейшей торговли алкогольной продукцией и/или табачными изделиями
вышеуказанной лицензии.по

(подпись)(должность, ФИО ответственного лица субъекта хозяйствования)

М.П.



Приложение 6
к приказу
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики

ЯГ

СПРАВКА
о регистрации регистраторов расчетных операций

(книг учета расчетных операций), которые находятся по месту осуществления
торговли и через которые проводится реализация

алкогольной продукции или табачных изделий

зарегистрированных
на

наименование субъекта хозяйствования

Идентификационный код (для юридических лиц)

Идентификационный номер (для физических лиц - предпринимателей

адрес места осуществления торговли

тип торгового объекта_
торговая площадь

Модель,
модификация

Заводской номерК» Регистрационный
номер РРО

Производитель Регистрационный номер
КУЮ

Начальник (заместитель)
Республиканской
налоговой инспекции
Министерства доходов и сборов
Донецкой народной Республики ФИО, подпись



Приложение 7
к приказу
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от <2/, РЛ _

ЗАЯВЛЕНИЕ
переоформление лицензии на право производства и оборота спирта этилового,

алкогольной продукции, табачных изделий

на

Прошу переоформить лицензию(и) на право:
- производства спирта этилового / алкогольной продукции / табачными изделиями

(нужное подчеркнуть)
№ серия

серия
от

№ от

- импорта алкогольной продукции (кроме пива) / табачными изделиями
(нужное подчеркнуть)

№ серия
серия

от
№ от

- оптовой торговли алкогольной продукцией (кроме пива)/ табачными изделиями
(нужное подчеркнуть)

№ серия
серия

от
№ от

- розничной торговли алкогольной продукцией
серия
серия
серия
серия

№ от

№. от
№ от
№ от

- розничной торговли табачными изделиями
серия
серия
серия
серия

№ от
№. от

№. от

№. от

в связи с изменением

Приложение:

ФИОДата ДОЛЖНОСТЬ

МП



Приложение 8
к приказу
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу дубликата лицензии на право производства и оборота спирта этилового,

алкогольной продукции, табачных изделий

Прошу выдать дубликат лицензии на право:

- производства спирта этилового / алкогольной продукции / табачными изделиями
(нужное подчеркнуть)

№ серия
серия

от
№ от

- импорта алкогольной продукции / табачными изделиями
(нужное подчеркнуть)

№ серия
серия

от
№ от

- оптовой торговли алкогольной продукцией / табачными изделиями
(нужное подчеркнуть)

№ серия
серия

от
№ от

- розничной торговли алкогольной продукцией (кроме пива)
серия
серия
серия
серия

№ от
№ от
№_ от
№ от

- розничной торговли табачными изделиями
серия
серия
серия
серия

№. от
№ от
№ от

№. от

в связи с

(указать причину)

Приложение:
Платежный документ, подтверждающий внесение стоимости за выдачу дубликата в сумме
_руб.

ФИОДата должность

МП



Приложение 9
к приказу
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от j£T~

ЗАЯВЛЕНИЕ
на аннулирование лицензии на право производства и оборота спирта этилового, алкогольной

продукции, табачных изделий

Прошу аннулировать с_._.201_ г. лицензии (ю) на право:

- производства спирта этилового / алкогольной продукции / табачными изделиями
(нужное подчеркнуть)

№ серия
серия

от
№ от

- импорта алкогольной продукции / табачными изделиями
(нужное подчеркнуть)

№ серия
серия

от
№ от

- оптовой торговли алкогольной продукцией / табачными изделиями
(нужное подчеркнуть)

№ серия
серия

от
№ от

- розничной торговли алкогольной продукцией
серия
серия
серия
серия

№ от
№ от
№ от
№ от

- розничной торговли табачными изделиями
серия
серия
серия
серия

№ от

№. от

№. от
№ от

в связи с

(указать причину)

Дата ФИОдолжность

МП

УВЕДОМЛЕНИЕ
об аннулировании лицензии на право:

_,201_г. №_

- производства спирта этилового / алкогольной продукции / табачными изделиями
(нужное подчеркнуть)
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№ серия от

№ серия от

- импорта алкогольной продукции / табачными изделиями
(нужное подчеркнуть)

№ серия
серия

от
№ от

- оптовой торговли алкогольной продукцией / табачными изделиями
(нужное подчеркнуть)

№ серия
серия

от
№ от

- розничной торговли алкогольной продукцией
серия
серия
серия
серия

№ от
№ от
№ от
№ от

- розничной торговли табачными изделиями
серия
серия
серия
серия

№ от
№ от
№ от
№ от

виданных
название СПД

получено
ФИОдолжность для юрид. лиц подпись печать

Дата получения решения _._.201_г.



Приложение 10
к приказу
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
отoff!fist &

ЗАЯВЛЕНИЕ
на продление лицензии на право производства спирта этилового, алкогольной

продукции, табачных изделий

Прошу продлить срок действия лицензий на право производства спирта
этилового, алкогольной продукции, табачных изделий:

п/н Серия и № лицензии

подпись и ФИОДата должность

МП



Приложение 11
к приказу
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики

ЗАЯВЛЕНИЕ
на продление лицензии на право розничной торговли алкогольной продукции,

табачных изделий

Прошу продлить срок действия следующих лицензий на право
розничной торговли алкогольной продукцией и/или табачными изделиями:

Серия и № лицензиип/н

Дата подпись и ФИОдолжность

МП




