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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ

ПРИКАЗ
№ 'f&f* « OJy» fib 20~/<?Т.

МИНИСТЕРСТВО юстиции
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный №

_
мсилот « Рб» -20Дг.

О внесении изменений в Положение о нагрудном знаке «Отличник МДС»,
утвержденное приказом Министерства доходов и сборов Донецкой Народной

Республики от 15 ноября 2016 года № 334

В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона Донецкой Народной
Республики «О государственных наградах», на основании подпункта 6 пункта
13 главы IV 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 изменения в Положение о нагрудном знаке «Отличник МДС»,
утвержденное приказом Министерства доходов и сборов Донецкой Народной
Республики от 15 ноября 2016 года № 334 «О ведомственных наградах (медаль,

нагрудный знак) Министерства доходов и сборов Донецкой Народной
Республики», зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики 25 ноября 2016 года регистрационный № 1729, изложив
его в новой редакции, которая прилагается.

2. Начальнику отдела организационно-распорядительной работы
обеспечить представление настоящего приказа
регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

на государственную

3. Начальнику отдела обслуживания налогоплательщиков и связи

с общественностью обеспечить опубликование настоящего приказа на
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официальном сайте Донецкой Народной Республики, а также на официальном
сайте Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

/ А.Ю.ТимофеевМинистр



УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от 15.11.2016 №334
(в редакции приказа
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от 0<A.05~.(j€llk° f&P)

г

МИНИСТЕРСТВО юстиции
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО.
Регистрационный № ,1 — ,

от ._©я» 2013
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.

«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.

3. Описание нагрудного знака



Приложение 1
к Положению о нагрудном
знаке «Отличник МДС»
(пункт 3)

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 1 мм от наружного канта внутренний выпуклый кант,
повторяющий форму наружного канта. Пространство между кантами залито
белой 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 мечом 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 выпуклые золотистого цвета. Все изображения на нагрудном знаке
«Отличник МДС» рельефные.

Поле нагрудного знака «Отличник МДС» выпуклое и 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» со
смещением от центра вверх расположен резьбовой штифт с гайкой для
крепления. Под штифтом расположен порядковый номер нагрудного знака.

4. Нагрудный знак «Отличник МДС» изготавливается из металла
золотистого цвета с покрытием холодными эмалями.

5. Размер нагрудного знака «Отличник МДС»: высота - 36 мм, ширина -

32 мм.



Приложение 2
к Положению о нагрудном
знаке «Отличник МДС»
(пункт 3)

Рисунок нагрудного знака «Отличник МДС»
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Приложение 3
к Положению о нагрудном
знаке «Отличник МДС»
(пункт 4)

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»

располагается надпись: «Министр доходов и сборов Донецкой Народной
Республики» - в две строки, место печати, фамилия и инициалы. Текст
отпечатан синей краской.

в одну строку. Далее



Приложение 4
к Положению о нагрудном
знаке «Отличник НДС»
(пункт 4)

Рисунок бланка удостоверения к нагрудному знаку «Отличник МДС»
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