
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ

ПРИКАЗ
2(>У?т. №

Об утверждении форм в сфере
государственной регистрации
юридических лиц, физических

лиц-предпринимателей и филиалов
юридических лиц-нерезидентов

С целью обеспечения организации государственной регистрации
юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и филиалов
юридических лиц-нерезидентов, а также усовершенствования и унификации
форм регистрационных карточек, справок, уведомлений, запросов и выписок из
Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-

предпринимателей, в соответствии с Порядком о государственной регистрации
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, утвержденным
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 29
сентября 2014 №36-10 (с изменениями и дополнениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие формы в сфере государственной регистрации
юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и филиалов
юридических лиц-нерезидентов:

1.1. Форма 1 регистрационная карточка для проведения
государственной регистрации юридического лица (приложение 1);

1.2. Форма 2 - регистрационная карточка для внесения сведений о
создании обособленного подразделения юридического л'ица (приложение 2);

1.3. Форма 3 регистрационная карточка для проведения
государственной регистрации изменений в учредительные документы
юридического лица (приложение 3);
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1.4. Форма 4 - регистрационная карточка для внесения изменений в
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (приложение
4);

1.5. Форма 5 регистрационная карточка для государственной
регистрации прекращения юридического лица (приложение 5);

1.6. Форма 6 - регистрационная карточка для включения сведений о
юридическом лице в Единый государственный реестр (приложение 6);

1.7. Форма 7 регистрационная карточка для государственной
регистрации физического лица-предпринимателя (приложение 7);

1.8. Форма 8 регистрационная карточка для проведения
государственной регистрации изменений в сведения о физическом лице-
предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре
(приложение 8);

1.9. Форма 9 регистрационная карточка для проведения
государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности
физического лица-предпринимателя по его решению/по судебному решению,
не связанному с банкротством/по решению государственного органа
(приложение 9);

1.10. Форма 10 для проведения государственной регистрации
прекращения предпринимательской деятельности физического лица-
предпринимателя в случае его смерти, объявлении его умершим или признании
физического лица-предпринимателя безвестно отсутствующим (приложение
10);

1.11. Форма 11 - для проведения регистрации филиала юридического
лица-нерезидента (приложение 11);

1.12. Форма 12 - для внесения изменений в сведения о филиале
юридического лица-нерезидента (приложение 12);

1.13. Форма 13 - для регистрации прекращения филиала юридического
лица-нерезидента (приложение 13);

1.14. Форма бланка свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (приложение 14, 15, 16);

1.15. Форма бланка свидетельства о государственной регистрации
физического лица-предпринимателя (приложение 17, 18);

1.16. Форма бланка свидетельства о регистрации филиала юридического
лица-нерезидента (приложение 19);

1.17. Уведомление об оставлении документов без рассмотрения
(приложение 20);

1.18. Уведомление об отказе в государственной регистрации (приложение
21);

1.19. Уведомление юридического лица о закрытии обособленного
подразделения (приложение 22);

1.20. Уведомление о проведении государственной регистрации
прекращения (приложение 23);

1.21. Уведомление о закрытии обособленного подразделения
(приложение 24);
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1.22. Заявление о замене свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (приложение 25);

1.23. Заявление о замене свидетельства о государственной регистрации
физического лица-предпринимателя (приложение 26);

1.24. Запрос для получения выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (приложение

27);
1.25. Запрос для получения справки из Единого государственного реестра

юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (приложение 28);
1.26. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и

физических лиц-предпринимателей (приложение 29, 30, 31);

1.27. Справка из Единого государственного реестра юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей (приложение 32);

1.28. Справка об отсутствии сведений в Единого государственного
реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (приложение
33);

1.29. Акт на исправление ошибки в свидетельстве о государственной
регистрации (приложение 34);

1.30. Уведомление об изменении местонахождения регистрационного
дела (приложение 35);

1.31. Уведомление о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей о прекращения
юридического лица на основании судебного решения, не связанного с
банкротством (приложение 36);

1.32. Уведомление о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей о прекращения
юридического лица на основании судебного решения (приложение 37);

1.33. Уведомление о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей судебного решения о
признании физического лица-предпринимателя банкротом (приложение 38);

1.34. Уведомление о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей об отмене
государственной регистрации прекращения юридического лица (приложение
39);

1.35. Технические требования к бланку свидетельства о государственной
регистрации и форма бланка свидетельства о государственной регистрации
(приложение 40).

2. Считать утратившими силу:
2.1. Приказ Министерства доходов и сборов Донецкой Народной

Республики от 30.12.2014 № 86 «Об утверждении форм бланков свидетельств о
государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-
предпринимателей»;

2.2. Приказ Министерства доходов и сборов Донецкой Народной
Республики от 02.06.2015 № 171 «Об утверждении форм регистрационных
карточек».



4

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 с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. заместителя
Министра Ковалева А.С.

Министр А.Ю. Тимофеев



Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

от

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
для проведения государственной регистрации юридического лица

(заполняется машинописью или от руки печатными буквами с одной стороны листа)

Форма 1

- создаваемого юридического лица;

-юридического лица, создаваемого путем реорганизации, а именно!необходимое отметить):

Преобразования;
Слияния;

Разделения;

Выделения.

1. Сведения о юридическом лице

Полное наименование юридического лица

Организационно-правовая форма юридического лица

Название юридического лица

Сокращенное наименование юридического лица (в случае наличия)

Наименование на украинском языке (в случае наличия)

Сокращенное наименование на украинском языке (в случае наличия)

Наименование на английском языке (в случае наличия)

Сокращенное наименование на английском языке (в случае наличия)

Страницу заполнил
(фамилия, инициалы) (подпись) (пятя)
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Продолжение приложения 1

Продолжение регистрационной карточки Форма!

Местонахождение юридического лица:

ОПочтовый индекс

Донецкая Народная Республика

оо Поселок городского типа ПоселокГород Село

Район города | I

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.)) — укатывается вместе с названием

гтп 1 Г I I I

_ I I Корпус I I I [ I Г I № I 1 I тлТип помещения*Дом

Размер уставного капитала (рос.руб.)

Сведения о руководителе постоянно действующего исполнительного органа создаваемого юридического лица

Фамилия

Имя, отчество

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика 1

Паспортные данные:

Наличие ограничений представительства от имени юридического лица

•Указывается тип помещения - квартира, комната, кабинет, офис и т.п..

Страницу заполнил
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)
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Продолжение приложения 1

Продолжение регистрационной карточки Форма!

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени этого юридического лица (согласно учредительным
документам)___________

Фамилия
Т

Имя, отчество

[Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика

тПаспортные данные:

Наличие ограничений представительства от имени юридического лица

Фамилия

Имя, отчество

J_I

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика

Паспортные данные:

Наличие ограничений представительства от имени юридического лица

Сведения об органах управления юридического лица (согласно учредительным документам)

Высший

Исполнительный

Другой*

’Заполняется, если есть другой орган управления юридического лица, предусмотренный учредительными документами данного юридического лица.

Страницу заполнил
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)
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Продолжение приложения 1

Продолжение регистрационной карточки Форма!

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица*

Полное наименование юридического лица /фамилия, имя, отчество физического лица

Идентификационный код юридического лица /регистрационный номер учетной карточки
налогоплательщика (при наличии) учредителя_

тПаспортные данные:

Местонахождение (место жительства) учредителя:

Почтовый индекс

Донецкая Народная Республика Другая страна

Область

Район области

от~т Поселок городского типа ПоселокГород Село

Район города

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

1 | I Корпус 11111Тип помещения**Дом

Размер взноса в уставный капитал (рос.руб)

•Коли учредителей более одного, заполняется соответствующее количество листов третьей страницы регистрационной карточки формы 1.
*'Указывается тип помещения - квартира, комната, кабинет, офис и т.п..

Страницу заполнил
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)
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Продолжение приложения 1

Продолжение регистрационной карточки Форма!
Виды экономической деятельности юридического лица

Наименование вида экономической деятельности заполняется в соответствии с КВЭД
(на момент регистрации вид экономической деятельности, записанный первым, считается основным)

Код вида

экономической
деятельности

№
п/п

Сведения об органах государственной власти и органах местного самоуправления как юридических лиц

Данные об распорядительном акте, на основании которого создан орган государственной власти, орган местного самоуправления
(ненужное вычеркнуть)_
Название распорядительного акта

Дата (дд.мм.гггг)Номер

Центральный или местный орган исполнительной власти, к сфере управления которого принадлежит государственное предприятие
или доля государства в уставном капитале юридического лица, если такая доля составляет не меньше 25 процентов

Наименование органа

| Идентификационный код органа

Дополнительная информация о связи с юридическим лицом
Телефон 2Телефон 1

+ | 3 | 8+ | 3 I 8
Факс

+ 38

Адрес электронной почты

Страницу заполнил
(подпись)(фамилия, инициалы) (дата)
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Продолжение приложения 1

Продолжение регистрационной карточки Форма1_(заполняется заявителем в случае государственной регистрации юридического лица путем реорганизации)

3. Сведения о юридическом лице (юридических лицах), правопреемником которого (которых) является юридическое лицо,
создаваемое в результате преобразования, слияния, разделения, выделения____
Идентификационный код юридического лица

Полное наименование юридического лица

[Идентификационный код юридического лица Т

Полное наименование юридического лица

[Идентификационный код юридического лица

Полное наименование юридического лица

4. Способ получения свидетельства о государственной регистрации и оригиналов учредительных документов при
государственной регистрации создаваемого юридического лица (необходимое отметить):

_
| Выдать заявителю Отправить почтой по местонахождению юридического лица

J карточки заполнилСтраницы [
инитшапкЛ (ТТГЛ ГТПТТГ L {ПЛял\
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Продолжение приложения 1_Продолжение регистрационной карточки Форма! (заявителями не представляется)

5. Регистрационные данные о проведении государственной регистрации юридического лица (заполняется государственным
регистратором после проведения государственной регистрации с использованием данных Единого государственного реестра
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей) _____ _

Дата записи (дд.мм.гггг)Номер записи

[Идентификационный код юридического лица

Государственный регистратор
Фамилия _

Имя

I
Отчество

т

Место проведения государственной регистрации

Государственный регистратор
(подпись) (дата)

6. Сведения о получении свидетельства о государственной регистрации и учредительных документов юридического лица

№Свидетельство о государственной регистрации серия

один экземпляр оригиналов учредительных документов

получил:
(подпись)(фамилия, инициалы) (дата)

Свидетельство о государственной регистрации и один экземпляр оригиналов учредительных документов отправлено почтой
(заполняется государственным регистратором)

(дата)

Государственный регистратор
(подпись) (дата)



Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

Форма 2 РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
для внесения сведений о создании обособленного подразделения юридического лица

(заполняется машинописью или от руки печатными буквами с одной стороны листа)

1. Сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических
предпринимателей

лиц -

Идентификационный код юридического лица

Полное наименование юридического лица

Организационно-правовая форма юридического лица

Название юридического лица

2. Сведения о созданном обособленном подразделении юридического лица

Полное наименование обособленного подразделения юридического лица

I Дата создания обособленного подразделения юридического лица (дд.мм.гггг)

* При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

Страницу заполнил
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

М.П.*
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Продолжение приложения 2

Продолжение регистрационной карточки формы 2

Местонахождение обособленного подразделения юридического лица

Почтовый индекс

Донецкая Народная Республика

опI Город ПоселокПоселок городского типа Село

I[ Район города

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т и.) указывается вместе с названием

Гип помещения*Корпус №Дом

!

Сведения о руководителе обособленного подразделения юридического лица

Фамилия

Имя, отчество

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика

Паспортные данные:

Дата избрания (назначения) (дд.мм.гггг)

Наличие ограничений представительст ва от имени юридическою лица

* Укатывается тип помещения квартира, комната, кабине!. офис и т.п..

'* При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

Страницу заполнил
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

М.П. **
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Продолжение приложения 2

Продолжение регистрационной карточки формы 2

Виды экономической деятельности обособленного подразделения юридического лица

Наименование вида экономической деятельности заполняются в соответствии с КВЭД
(на момент регистрации вид экономической деятельности, записанный первым, считается_основным)_

Код вида

экономической
деятельности

№
п/п

Дополнительная информация о связи с обособленным подразделением юридического лица

Телефон 2Телефон 1

+ ЗТ8+ [3 | 8

Факс

| + | 3 | 8

Адрес электронной почты

* При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

Страницу заполнил
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

М.П.*



4
Продолжение приложения 2

Продолжение регистрационной карточки формы 2 (заявителями не представляется)

3. Регистрационные данные о создании обособленного подразделения юридического лица (заполняется государственным
регистратором после внесения записи о создании обособленного подразделения юридического лица с использованием данных Единого
государственного реестра юридических лиц и физических лиц- предпринимателей)

Дата записи (дд.мм.гггг)Номер записи

Идентификационный код обособленного подразделения юридического лица

Государственный регистратор
Фамилия_

1

Имя

Отчество

m
Место проведения государственной регистрации

Государственный регистратор
(подпись) (дата)

4. Сведения о получении выписки из Единого государственного реестра

Выписку получил:

(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Выписка из Единого государственного реестра отправлена почтой (заполняется государственным регистратором)

(дата)

Государственный регистратор
(подпись) (дата)



flpHJJO)!(eHHe 3 
Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

Донятойот

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
для проведения государственной регистрации изменений в учредительные документы юридического лица

(заполняется машинописью или от руки печатными буквами с одной стороны листа)

Форма 3

1. Сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц

предпринимателей

| Идентификационный код юридического лица

Полное наименование юридического лица

Организационно-правовая форма юридического лица

Название юридического лица

2. Перечень изменений в учредительные документы, по которым осуществляется государственная регистрация (необходимое
отметить ниже)

Изменение наименования юридического лица

оИзменение сокращенного наименования юридического лица

Изменение местонахождения юридического лица (в случае указания в учредительных документах)

!яИзменение размера уставного или складочного капитала юридического лица

ОИзменение состава учредителей, участников юридического лица

оИзменение сведений об учредителях, участниках юридического лица

Изменение видов экономической деятельности юридического лица (в учредительных документах)

Данные о распорядительном акте, на основании которого внесены изменения в распорядительный акт, на основании которого
создан орган государственной власти, орган местного самоуправления_
Изменение центрального или местного органа исполнительной власти, к сфере управления которого принадлежит государственное
предприятие или доля государства в уставном капитале юридического лица, если такая доля составляет не менее 25 процентов_

оИзменение ведомостей об органах управления юридического лица

Другие изменения в учредительные документы, которые не связаны с внесением изменений в сведения Единого государственного
реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей_

* При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

Страницу заполнил
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

М.П.*



2

Продолжение приложения 3

Продолжение регистрационной карточки формы 3

3. Сведения о юридическом лице с учетом изменений*

Полное наименование юридического лица

Организационно-правовая форма юридического лица

Название юридического лица

Сокращенное наименование юридического лица (в случае наличия)

Наименование на украинском языке (в случае наличия)

Сокращенное наименование на украинском языке (в случае наличия)

f
Наименование на английском языке (в случае наличия)

Сокращенное наименование на английском языке (в случае наличия)

* Указываются только изменившиеся сведения.
** При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

Страницу заполнил
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

М.П. **



3

Продолжение приложения 3

Продолжение регистрационной карточки формы 3

Местонахождение юридического лица:

Почтовый индекс

Донецкая Народная Республика

I Город | 1 Поселок11оселок городского типа Село

Район города |

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

Г Корпус 111111 Тип помещения* 1 1 № 1 I1 Дом

| Размер уставного капитала (рос.руб.)

Сведения об органах управления юридического лица (в соответствии с учредительными документами):

Высший

Исполнительный

Другой**

квартира, комната, кабинет', офис и т.п,.* Указывается тин помещения

** Заполняетсяя, если есть другой орган управления юридического лица, предусмотренный учредительными документами юридического лица.
•** При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

Страницу заполнил
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

М.П. **•



4

Продолжение приложения 3

Продолжение регистрационной карточки формы 3

Сведения о составе учредителей (участников) юридического лица*

Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица

Идентификационный код юридического лица / регистрационный номер учетной карточки
налогоплательщика учредителя (участника)_____

Паспортные данные:

Местонахождение (место жительства) учредителя (участника):

Почтовый индекс

Донецкая Народная Республика Другая страна

Область

Район области

ПоселокПоселок городского типаГород Село

Район города
Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

| | _ | Корпус [||||Тип помещения**Дом

Размер взноса в уставный капитал (рос.руб)

| I Изменение сведений об учредителе (учаснике)Исключен из составаВключен в состав

* Если учредителей больше одного, заполняется соответствующее количество листов третьей страницы регистрационной карточки формы 3.
**Указывается тип помещения - квартира, комната, кабинет, офис и т.п..

*** При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

Страницу заполнил
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

М.П.***



5

Продолжение приложения 3

Продолжение регистрационной карточки формы 3

Виды экономической деятельности юридического лица

Название вида экономической деятельности заполняется в соответствии с
КВЭД

Основной
вид

экономической
деятельности

Код вида
экономической
деятельности

№ Вкл Выкл
п/п

Сведения об органах государственной власти и органах местного самоуправления как юридических лиц_
Данные о распорядительном акте, на основании которого внесены изменения в распорядительный акт, на основании которого создан орган
государственной власти, орган местного самоуправления__
Название распорядительного акта

Г I I 1Дата (дд.мм.гггг)Номер

Центральный или местный орган исполнительной власти, к сфере управления которого принадлежит государственное предприятие
или доля государства в уставном капитале юридического лица, если такая доля составляет не менее 25 процентов_

Идентификационный код органа

4. Способ получения свидетельства о государственной регистрации и оригиналов учредительных документов (необходимое
отметить)_

Отправить почтой по местонахождению юридического лицаВыдать заявителю

•При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

Страницы [ карточки заполнил
(фамилия, инициалы) (подпись ) (дата)

МП.*



6

Продолжение приложения 3

Продолжение регистрационной карточки формы 3 (заявителями не представляется)

5. Регистрационные данные о проведении государственной регистрации изменений

юридического лица (заполняются государственным регистратором после проведения государственной регистрации с использованием данных

Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц- предпринимателей)

учредительных документов

Дата записи (дд.мм.гггг)Номер записи

Идентификационный код юридического лица

Государственный регистратор

Фамилия _

Имя

Отчество

Место проведения государственной регистрации

Государственный регистратор
(подпись) (дата)

6. Сведения о получении свидетельства о государственной регистрации и учредительных документов

№Свидетельство о государственной регистрации серия

один экземпляр оригиналов учредительных документов

получил:
(подпись)(фамилия, инициалы) (дата)

Свидетельство о государственной регистрации и один экземпляр оригиналов учредительных документов отправлены почтой
(заполняется государственным регистратором)

(дата)

Государственный регистратор
(подпись) (дата)
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Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

Форма 4
для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержашиеся в Едином государственном реестре юридических

лиц и физических лиц- предпринимателей
(заполняется машинописью или от руки печатными буквами с одной стороны листа)

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

1. Сведения о юридическом лице, содержашиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических
предпринимателей
____ лиц -

Идентификационный код юридического лица

Полное наименование юридического лица

Организационно-правовая форма юридического лица

Название юридического лица

2. Перечень изменений в сведения о юридическом лице, содержашиеся в Едином государственном реестре юридических лиц
и физических лиц —предпринимателей (необходимое отметить ниже)

оИзменение местонахождения юридического лица

Изменение руководителя юридического лица

Изменение сведений о руководителе юридического лица

Изменение лиц и сведений о лицах, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности

Изменение видов экономической деятельности видами экономической деятельности из перечня, указанного в учредительных
документах юридического лица___
Изменение дополнительной информации о связи с юридическим лицом

Изменение сведений об обособленном подразделении юридического лица

* При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

Страницу заполнил
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

М.П.*



2 

2

Продолжение приложения 4

Продолжение регистрационной карточки формы 4

3. Сведения о юридическом лице с учетом изменений *

Местонахождение юридического лица:

Почтовый индекс

Донецкая Народная Республика

о1 Город Поселок городского типа Поселок Село

IРайон города |

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

Тип помещения*'1'Корпус №Дом

Сведения о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица

Фамилия

Имя, отчество

| Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика

Паспортные данные:

| Дата избрания (назначения) (дд.мм гггг)

Наличие ограничений представительства от имени юридического лица

I Смена руководителя Изменение сведений о руководителе

*Указываются только изменившиеся сведения.
**Указывается тип помещения - квартира, комната, кабинет, офис и т.п..
*** При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

Страницу заполнил
(подпись)(фамилия, инициалы) (дата)

М.П.***



3 

3

Продолжение приложения 4

Продолжение регистрационной карточки формы 4

Сведения о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности *

Фамилия

Имя, отчество

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика

Паспортные данные:

Дата избрания (назначения) (дд.мм гггг)

Наличие ограничений представительства от имени юридического лица

Исключен из состава _|| Включен в состав Изменение сведений о лице | |
Виды экономической деятельности юридического лица

Основной
вид

экономической
деятельности

Название вида экономической деятельности заполняется в соответствии с
КВЭД

Код вида
экономической
деятельности

№ Вкл. Выкл.
п/п

Дополнительная информация о связи с юридическим лицом

Телефон 2Телефон 1

+ 38+ 38

Факс

+ 38

Адрес электронной почты

•Если таких лиц более одного, заполняется соответствующее количество второй страницы регистрационной карточки формы 4

** При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

Страницу заполнил
(подпись)

М.П.**
(фамилия, инициалы) (дата)



4 

4

Продолжение приложения 4

Продолжение регистрационной карточки формы 4

4. Сведения об обособленных подразделениях юридического лица, содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц и физических лиц- предпринимателей*______
| Идентификационный код обособленного подразделения

Полное наименование обособленного подразделения

5. Перечень изменений в сведения об обособленном подразделении юридического лица

Изменение полного наименования обособленного подразделения юридического лица

Изменение местонахождения обособленного подразделения юридического лица

Изменение руководителя/сведений о руководителе обособленного подразделения юридического лица

]Изменение видов экономической деятельности обособленного подразделения юридического лица

Изменение дополнительной информации об обособленном подразделении

6. Сведения об обособленном подразделении юридического лица с учетом изменений**

Полное наименование обособленного подразделения юридического лица

•Если более одного, заполняется соответствующее количество четвертой, пятой и шестой страниц регистрационной карточки формы 4.
••Указываются только изменившиеся сведения.

*** При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

Страницу заполнил
(фамилия, инициалы) (подпись)

М.П.***
(дата)
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5

Продолжение приложения 4

Продолжение регистрационной карточки формы 4

Местонахождение обособленного подразделения юридического лица:

Почтовый индекс

оДонецкая Народная Республика

о оПоселок городского типа ПоселокГород Село

Район города

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

Корпус Тип помещения*Дом №

Сведения о руководителе обособленного подразделения юридического лица

Фамилия

Имя, отчество

ОРегистрационный номер учетной карточки налогоплательщика

Паспортные данные:

|Дата избрания (назначения) (дд.мм.гггг)

Наличие ограничений представительства от имени юридического лица

о| Изменение руководителя Изменение сведений о руководителе

•Указывается тип помещения - квартира, комната, кабинет, офис и т.п..
••При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

Страницу заполнил
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

М.П.**
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6

Продолжение приложения 4

Продолжение регистрационной карточки формы 4

7. Виды экономической деятельности обособленного подразделения юридического лица

Основной
вид

экономической
деятельности

Название вида экономической деятельности заполняется в соответствии с
КВЭД

ВклКод вида
экономической
деятельности

Выкл№
п/п

Дополнительная информация о связи с обособленным подразделением юридического лица

Телефон 2Телефон 1
+ 38+ 38

Факс

+ 38

Адрес электронной почты

8. Способ получения свидетельства о государственной регистрации / выписки из Единого государственного реестра
(необходимое отметить)________

Отправить почтой по местонахождению юридического лицаВыдать заявителю

* При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

] карточки заполнилСтраницы [
(фамилия, инициалы) (подпись )

М.П*
(дата)
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7

Продолжение приложения 4_Продолжение регистрационной карточки формы 4 (заявителями не представляется)

9. Регистрационные данные о проведении государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (заполняется
государственным регистратором после проведения государственной регистрации с использованием данных Единого государственного реестра
юридических лиц и физических лиц- предпринимателей)

Номер записи Дата записи (дд.мм.гпт)

| Идентификационный код юридического лица

Государственный регистратор
Фамилия

!

Имя

Отчество

Место проведения государственной регистрации

Государственный регистратор
(подпись) (дата)

10. Сведения о получении свидетельства о государственной регистрации / выписки из Единого государственного реестра

№Свидетельство о государственной регистрации серия

выписку из Единого государственного реестра

получил:
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Свидетельство о государственной регистрации отправлено почтой (заполняется государственным регистратором)

(дата)

Государственный регистратор
(подпись) (дата)



3 

3

Продолжение приложения 5

Продолжение регистрационной карточки формы 5 (заявителями не представляется)

5. Регистрационные данные о проведении государственной регистрации прекращения юридического лица в результате его
ликвидации/слияния, присоединения, разделения, преобразования (необходимое подчеркнуть) или на основании судебного
решения (заполняется государственным регистратором после проведения государственной регистрации с использованием данных Единого
государственного реестра юридических лиц и физических лиц- предпринимателей)

Дата записи (дд.мм.гггг)Номер записи

Государственный регистратор
Фамилия_

Имя

Отчество

Место проведения государственной регистрации

Государственный регистратор
(подпись) (дата)



YTBEP)f{LjEHO 

flpHKa30M MHHHCTepCTBa llOXOilOB H c6opOB 
Приложение 5

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

Форма 5 РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
для государственной регистрации прекрашения юридического лица

(заполняется машинописью или от руки печатными буквами с одной стороны листа)

1 1 - в результате его ликвидации по решению участников, что не связано с реорганизацией;

I 1 - в результате слияния, присоединения, разделения, преобразования (необходимое подчеркнуть);

| |- в результате его прекращения по решению государственного органа (необходимое подчеркнуть)

1. Сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических
предпринимателей

лиц -

Идентификационный код юридического лица

Полное наименование юридического лица

Организационно-правовая форма юридического лица

Название юридического лица

2. Основание для проведения государственной регистрации прекращения юридического лица в результате ликвидации
юридического лица/слияния, присоединения, разделения, преобразования (необходимое подчеркнуть)

Решение учредителей (участников) или уполномоченного органа юридического лица

Решение государственного органа

Судебное решение

* При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

Страницу заполнил
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

М.П.*
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2

Продолжение приложения 5

Продолжение регистрационной карточки формы5
(заполняется заявителем в случае государственной регистрации прекращения юридического лица путем реорганизации)

3. Сведения об утверждении передаточного акта, распределительного баланса

1 Дата утверждения передаточного акта, распределительного баланса, (дд.мм гггг)

4. Сведения о юридических лицах-правопреемниках

(Идентификационный код юридического лица

Полное наименование юридического лица

Идентификационный код юридического лица

Полное наименование юридического лица

[Идентификационный код юридического лица

Полное наименование юридического лица

* При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

Страницы карточки заполнил
(подпись )

М.П.*
(фамилия, инициалы) (дата)



ITpH110lKeHHe 6 
YTBEP)!{~EHO 

flpHKa30M MHHHCTepCTBa JlOXOJlOB H CfiOpOB 

Приложение 6
УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства доходов и сборов

Доняря1я№родаояяспублик)яяяОТ

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
для включения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр

(заполняется машинописью или от руки печатными буквами с одной стороны листа)

Форма 6

1. Сведения о юридическом лице

Идентификационный код юридического лица

Полное наименование юридического лица

Организационно-правовая форма юридического лица

Название юридического лица

Сокращенное наименование юридического лица (в случае наличия)

Наименование на украинском языке (в случае наличия)

Сокращенное наименование на украинском языке (в случае наличия)

Наименование на английском языке (в случае наличия)

Сокращенное наименование на английском языке (в случае наличия)

Местонахождение юридического лица:

Почтовый индекс

ол Поселок СелоПоселок городского тина1 ород

Район города | ,

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т п.)) — указывается вместе с названием

m
I Корпус | 1 I I 1 I Тип помещения*Дом

Размер уставного капитала (грн)

* Указывается тип помещения - квартира, комната, кабинет, офис и т.п..
** При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

Страницу заполнил
(подпись)(фамилия, инициалы) (дата)

М.П.**
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Продолжение приложения 6

Продолжение регистрационной карточки формы 6
Сведения о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица

Фамилия

Имя, отчество

[Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика

Паспортные данные:

[Дата назначения (дд.мм.птг)

Наличие ограничений представительства от имени юридического лица

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени этого юридического лица (согласно уставным
документам) _
Фамилия

Имя, отчество

[Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика

Паспортные данные:

Дата назначения (дд мм.гггг)

Наличие ограничений представительства от имени юридического лица

Сведения об органах управления юридического лица (название согласно уставным документам)

Высший

Исполнительный

Другой**

* Заполняетсяя, если есть другой орган управления юридического лица, предусмотренный учредительными документами юридического лица.

** При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

Страницу заполнил
(подпись)(фамилия, инициалы) (дата)

М.П.**
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3
Продолжение приложения 6

Продолжение регистрационной карточки формы 6

2. Сведения о регистрации

| Дата регистрации (дд.мм.гггг)

Центральный или местный орган исполнительной власти, к сфере управления которого принадлежит государственное предприя тие
или доля государства в уставном капитале юридического лица, если такая доля составляет не менее 25 процентов

Идентификационный код органа

Данные о распорядительном акте, на основании которого создан орган государственной власти, орган местного самоуправления (ненужное

вычеркнуть)

Название распорядительного акта

Дата (дд.мм.гггг)Номер

Виды экономической деятельности юридического лица

Наименование вида экономической деятельности заполняются в соответствии с КВЭД
(на момент регистрации вид экономической деятельности, записанный первым, считается основным)

Код вида
экономической
деятельности

№
п/п

Дополнительная информация о связи с юридическим лицом

Телефон 2Телефон I

+ Г з | 8 1О+ 1 3 I 8

Факс

+ I 3 1 8 | 1
Адрес электронной почты

** При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

Страницу заполнил
(подпись)(фамилия, инициалы) (дата)

М.П.**
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4

Продолжение приложения 6

Продолжение регистрационной карточки формы 6

Сведения о составе учредителей (участников) юридического лица*

Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица

Идентификационный код (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика

(в случае наличия) учредителя (участника)__
Паспортные данные:

Местонахождение (место жительства) учредителя (участника):

Почтовый индекс I

Донецкая Народная Республика Другая страна

]Область

Район области

1

ПоселокПоселок городского типа СелоГород

О
Район города

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием— Li
1111Корпус 1 1 1 Г Тип помещения**Дом

Размер взноса в уставный капитал (грн.)

’Если учредителей больше одного, заполняется соответствующее количество листов четвертой страницы регистрационной карточки формы 6.
••Указывается тип помещения - квартира, комната, кабинет, офис и т.п.
•*•При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

Страницу заполнил
(подпись)(фамилия, инициалы) (дата)

М.П.**



5 5
Г [родолжение приложения 6

Продолжение регистрационной карточки формы 6
3. Сведения о созданных обособленных подразделениях юридического лица*

Идентификационный код обособленного подразделения

Полное наименование обособленного подразделения

Дата создания обособленного подразделения юридического лица (ддмм.гпт)

Местонахождение обособленного подразделения юридического лица:

Почтовый индекс

Донецкая Народная Республика

о оПоселокПоселок городского типа СелоГород

Район города

ИУлица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п. называется вместе с названием

| | Корпус | 1 | 1 I | Тип помещения**о1 Дом

Сведения о руководителе обособленного подразделения юридического лица

Фамилия

Имя, отчество

J

__
L-l 1

| Регистрационныйномер учетной карточки налогоплательщика

Паспортные данные:

Г Дата избрания (назначения) (дд мм.гггг)

Виды экономической деятельности обособленного подразделения юридического лица

Наименование вида экономической деятельности заполняются в соответствии с КВЭД
(на момент регистрации вид экономической деятельности, записанный первым, считается основным)

Код вида

экономической
деятельности

№
п/п

Дополнительная информация о связи с обособленным подразделением юридического лица
Телефон 2Телефон 1

+ Г з | 8+ I 3 I 8 1 1
Факс

+ 1 3 | 8 | 11
Адрес электронной почты

4. Способ получения свидетельства о государственной регистрации (необходимое отметить)

Г Выдать заявителю Отправить почтой по местонахождению юридического лица

обособленных подразделений юридического лица больше одного, заполняется соответствующее количество листов пятой страницы регистрационной карточки
формы 6.
** Указывается тип помещения- квартира, комната, кабинет, офис и т.п.
*** При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

Страницы [ карточки заполнил
(фамилия, инициалы) (подпись )

М.П.***
(дата)
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6
Продолжение приложения 6

Продолжение регистрационной карточки формы 6 (заявителями не представляется)

5. Регистрационные данные о включении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических
лиц и физических лиц - предпринимателей (заполняется государственным регистратором после внесения записи о включении сведений о
юридическом лице)

Дата записи (дд.мм.гггг)Номер записи

Государственный регистратор

Фамилия

Имя
Т

Отчество

Место проведения государственной регистрации

Государственный регистратор
(подпись) (дата)

6. Сведения о получении свидетельства о государственной регистрации

№Свидетельство о государственной регистрации серия

получил:
(подпись)(фамилия, инициалы) (дата)

Свидетельство о государственной регистрации отправлено почтой (заполняется государственным регистратором)

(дата)

Государственный регистратор
(подпись) (дата)



YTBEP)f{):IEHO 
ilp11noJKeHI1e 7 

Приложение 7
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
для государственной регистрации физического лица-предпринимателя
(заполняется машинописью или от руки печатными буквами с одной стороны листа)

Форма 7

1. Сведения о физическом лице-предпринимателе:
Фамилия _

Имя

Отчество

ТРегистрационный номер учетной карточки налогоплательщика

Паспортные данные:

Страна гражданства

Место жительства:

Почтовый индекс

1 Донецкая Народная Республика

о1 Город ПоселокПоселок городского типа Село

Район города | |

Улица (проспект, переулок, площадь, квартат и т.п.) — указывается вместе с названием

' 'll Корпус | | | 1 | | Тип помещения* 1 | | 1 [ | [ | 1 | № ]
~

; ' ;Дом

Виды экономической деятельности
Наименование вида экономической деятельности заполняется в соответствии с КВЭД

(на момент регистрации вид экономической деятельности, записанный первым, считается основным)

Код вида

экономической
деятельности

№

Дополнительная информация о связи с физическим лицом-предпринимателем
Телефон 2Телефон I

+ Г з 1 8 11 + 13 18 1
Факс

I LI 1 3 | 8 [
Адрес электронной почты

* Указывается тип помещения-квартира, комната, кабинет, офис и т.п.

Карточку заполнил
(подпись)(фамилия, инициалы) (дата)
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2

Продолжение приложения 7_Продолжение регистрационной карточки формы 7 (заявителями не представляется)

2. Регистрационные данные о проведении государственной регистрации физического лица-предпринимателя (заполняется
государственным регистратором после проведения государственной регистрации с
государственного реестра юридических лиц и физических лиц -предпринимателей)__ использованием данных Единого

Номер записи Дата записи (дд.ммгпт)

Государственный регистратор

Фамилия_

Имя

]
Отчество

Место проведения государственной регистрации

Государственный регистратор
(подпись) (дата)

3. Сведения о получении свидетельства о государственной регистрации физического лица-предпринимателя

№Свидетельство о государственной регистрации серия

получил
(подпись)(фамилия, инициалы) (дата)

Свидетельство о государственной регистрации физического лица-предпринимателя отправлено почтой (заполняется государственным
регистратором)

(дата)

Государственный регистратор
(подпись) (дата)



YTBEP)l{)_IEHO 

flpHKa30M MHHHCTepCTBa noxonos 11 c6opoa 

Приложение 8
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

Форма 8 РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
для проведения государственной регистраиии изменений в сведения о физическом лице - предпринимателе,

содержащиеся в Едином государственном реестре_(заполняется машинописью или от руки печатными буквами с одной стороны листа)

1. Сведения о физическом лице - предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и
физических лиц -предпринимателей

Фамилия

Имя

Отчество

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика I

ГПаспортные данные:

2. Перечень изменений, которые вносятся в сведения о физическом лице - предпринимателе, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц и физических лиц -предпринимателей необходимое отметить ниже)

Изменение фамилии, и/или имени, и/или отчества физического лица- предпринимателя

Изменение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (в случаях, установленных законом)

Изменение паспортных данных (в случаях, установленных законом)*

Изменение страны гражданства физического лица - предпринимателя

Изменение места жительства физического лица - предпринимателя

Изменение видов экономической деятельности

Изменение дополнительной информации о связи с физическим лицом - предпринимателем

3. Сведения о физическом лице-предпринимателе с учетом изменений*

Фамилия

Имя
Т

Отчество

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика

Паспортные данные:

С трана гражданства

Место жительства:

Почтовый индекс

Донецкая Народная Республика

1 Город Г I Поселок СелоПоселок городского типа

Район города | |

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и г.и) — указывается вместе с названием

_ [ Тип помещения**I 1 1 КорпусI Дом

*Указываются только изменившиеся сведения.
** Указывается тип помещения - квартира, комната, кабинет, офис и т.п..

Страницу заполнил
(подпись) (дата)(фамилия, инициалы)



2 

2

Продолжение приложения 8

Продолжение регистрационной карточки формы 8

Виды экономической деятельности физического лица- предпринимателя

Наименование вида экономической деятельности заполняется в соответствии
с КВЭД

Код вида
экономической
деятельности

№ Основной
вид

экономической
деятельности

Вкл Выкл
п/п

Дополнительная информация о связи с физическим лицом - предпринимателем
Телефон 2Телефон 1

+13181 1 11+13 18 1
Факс

1+13 18
Адрес электронной почты

4. Способ получения свидетельства о государственной регистрации (необходимое отметить)

Отправить почтой по месту проживания физического лица - предпринимателя I |Выдать заявителю

Страницу заполнил
(подпись) (дата)(фамилия, инициалы)



3 

3

Продолжение приложения 8

_Продолжение регистрационной карточки формы 8 (заявителями не представляется)

5. Регистрационные данные о проведении государственной регистрации изменений в сведения о физическом
предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических
предпринимателей (заполняется государственным регистратором после проведения государственной регистрации с использованием данных
Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц- предпринимателей)

лице

лиц

Номер записи Дата записи (дд.мм.гггг)

Государственный регистратор
Фамилия__

Имя

Отчество

Место проведения государственной регистрации

Государственный регистратор

(подпись) (дата)

6. Сведения о получении свидетельства о государственной регистрации

№Свидетельство о государственной регистрации серия _

получил
(дата)(подпись)(фамилия, инициалы)

Свидетельство о государственной регистрации отправлено почтой (заполняется государственным регистратором)

(дата)

Государственный регистратор
(дата)(подпись)
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Приложение 9
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
для проведения государственной регистрации прекращения предпринимательской

деятельности физического лица- предпринимателя по его решению /по судебному решению.
не связанному с банкротством/по решению государственного органа_(заполняется машинописью или от руки печатными буквами, печатается с одной стороны листа)

Форма 9

1. Сведения о физического лице - предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и
физических лиц — предпринимателей

Фамилия

Имя

Отчество

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика

Паспортные данные:
I1

2. Основания для проведения государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического
лица - предпринимателя (необходимое отметить)

Решение физического лица - предпринимателя

Судебное решение о прекращении предпринимательской деятельности физического лица - предпринимателя, не связанное с
банкротством физического лица- предпринимателя_____.____
Решение государственного органа о прекращении предпринимательской деятельности физического лица- предпринимателя

Карточку заполнил
(подпись)(фамилия, инициалы) (дата)



2 

2

Продолжение приложения 9

Продолжение регистрационной карточки формы 9 (заявителями не заполняется)

3. Регистрационные данные о проведении государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности

физического лица - предпринимателя по его решению / по судебному решению, не связанному с банкротством / по решению
государственного органа (заполняется государственным регистратором после проведения государственной регистрации с использованием
данных Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц- предпринимателей)

Дата записи (дд.мм.гггг)Номер записи

Государственный регистратор
Фамилия _

Имя

Отчество

Место проведения государственной регистрации

Государственный регистратор
(подпись) (дата)
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YTBEP)!{)lEHO 
Приложение 10

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

агатамirsgg

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
на проведение государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица-

предпринимателя в случае его смерти, объявлении его умершим или признании физического лица-предпринимателя
безвестно отсутствующим

(заполняется машинописью или от руки печатными буквами с одной стороны листа)

Форма 10

1. Сведения о физическом лице-предпринимагеле, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц
и физических лиц-предпринимателей

Фамилия

Имя

Отчество

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика

]Паспортные данные:

2. Основания для проведения государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического
лица - предпринимателя в случае его смерти, объявления его умершим или признания физического лица-предпринимагеля
безвестно отсутствующим (необходимое отметить)_

Нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о смерти физического лица-предпринимателя

Справка органа регистрации актов гражданского состояния о смерти физического лица-предпринимателя

Судебное решение об объявлении физического лица-предпринимателя умершим

[ Судебное решение о признании физического лица-предпринимателя безвестно отсутствующим

* Указывается только для лиц, которые из-за своих религиозных или других убеждений отказались от получения регистрационного номера учетной карточки плательщика

налогов и имеют отметку в паспорте-

Страницу заполнил
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)
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Продолжение приложения 10
Продолжение регистрационной карточки формы 10

3. Регистрационные данные о проведении государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности
физического лица-предпринимателя в случае его смерти, объявлении его умершим или признании физического лица-
предпринимателя безвестно отсутствующим (заполняются государственным регистратором после проведения государственной
регистрации с использованием данных Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей)

Дата записи (дд.мм.гггг)Номер записи

Государственный регистратор
Фамилия _

Имя

Отчество

Место проведения государственной регистрации

Государственный регистратор
(подпись) (дата)
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YTBEP)I{,[{EHO 
Приложение 11

. УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики, „ , .

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
для проведения регистрации филиала юридического лица-нерезидента

(заполняется машинописью или от руки печатными буквами, печатается с одной стороны листа)

Форма 11

В - регистрация филиала юридического лица-нерезидента;

- продление регистрации филиала юридического лица-нерезидента

1. Сведения о филиале юридического лица-нерезидента

|Дата создания филиала юридического лица-нерезидента (дд.мм.гггг)

Полное наименование филиала юридического лица-нерезидента

Сокращенное наименование филиала юридического лица-нерезидента (в случае наличия)

Наименование на английском языке (в случае наличия)

Сокращенное наименование на английском языке (в случае наличия)

Граничный срок регистрации филиала юридического лица-нерезидента (дд.мм.гггг)

* При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

Страницу заполнил
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

М.П. *
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Продолжение приложения 11

Продолжение регистрационной карточки формы 11

Местонахождение филиала юридического лица-нерезидента:

I Почтовый индекс

Донецкая Народная Республика

о1 Город Поселок СелоПоселок городского типа

Район города | [

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

Тип помещения*Корпус №Дом

Сведения о руководителе филиала юридического лица-нерезидента

Фамилия

Имя, отчество

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика

Паспортные данные:

Дата избрания (назначения) (дд.мм.гггг)

Наличие ограничений представительства от имени юридического лица-нерезидента

* Указывается тип помещения - квартира, комната, кабинет, офис и т.п..
** При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

Страницу заполнил
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

М.П. **
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3
Продолжение приложения 1 1

Продолжение регистрационной карточки формы 11

Виды экономической деятельности филиала юридического лица-нерезидента

Наименование вида экономической деятельности заполняются в соответствии с КВЭД
(на момент регистрации вид экономической деятельности, записанный первым, считается_основным)_

Код вида

экономической
деятельности

№
п/п

Дополнительная информация о связи с филиалом юридического лица-нерезидента

Телефон 2Телефон 1

+ 318 + 38

Факс

+ 38

Адрес электронной почты

* При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

Страницу заполнил
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

М.П.*
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Продолжение приложения 11

Продолжение регистрационной карточки формы 1 1

2. Сведения о юридическом лице-нерезиденте

Полное наименование юридического лица - нерезидента

| Идентификационный код юридического лица-нерезидента

Местонахождение юридического лица-нерезидента:

Почтовый индекс

Страна

1

ООбласть

Район области

Поселок городского типа ПоселокГород Село

Район города | _

Улица (проспект, переулок площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

| Корпус 1 I I I I Тип помещения* I I I I I ТяТДом

‘Указывается тип помещения - квартира, комната, кабинет, офис и т.п..
** При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

Страницу заполнил
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

М.П.**
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Продолжение приложения 11

Продолжение регистрационной карточки формы 11 (заявителями не представляется)

3. Регистрационные данные о регистрации филиала юридического лица-нерезидента (заполняется государственным регистратором
после внесения записи о регистрации филиала юридического лица-нерезидента с использованием данных Единого государственного реестра
юридических лиц и физических лиц- предпринимателей)

Дата записи (дд.мм.гггГНомер записи
Т

I Идентификационный код филиала юридического лица-нерезидента Т

Государственный регистратор
Фамилия_

О
Имя

Отчество

Место проведения регистрации

Государственный регистратор
(подпись) (дата)

4. Сведения о получении выписки из Единого государственного реестра

Свидетельство о государственной регистрации серия №

один экземпляр оригиналов учредительных документов

получил:
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Свидетельство о государственной регистрации и один экземпляр оригиналов учредительных документов отправлено почтой
(заполняется государственным регистратором)

(дата)

Государственный регистратор
(подпись) (дата)
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Приложение 12

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики, ,
от

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
для внесения изменений в сведения о филиале юридического лица-нерезидента

(заполняется машинописью или от руки печатными буквами, печатается с одной стороны листа)

Форма 12

1. Сведения о филиале юридического лица-нерезидента, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц
и физических лиц- предпринимателей____
1 Идентификационный код филиала юридического лица-нерезидента

Наименование филиала юридического лица-нерезидента

2. Перечень изменений в сведения о филиале юридического лица-нерезидента

Изменение полного наименования филиала юридического лица-нерезидента

Изменение местонахождения филиала юридического лица-нерезидента

Изменение руководителя/сведений о руководителе филиала юридического лица-нерезидента

Изменение видов экономической деятельности филиала юридического лица-нерезидента

Изменение дополнительной информации о филиале юридического лица-нерезидента

3. Сведения о филиале юридического лица-нерезидента *

Полное наименование филиала юридического лица-нерезидента

‘Указываются только изменившиеся сведения.

** При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

Страницу заполнил
(подпись)
М.П.**

(дата)(фамилия, инициалы)
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Продолжение приложения 12

Продолжение регистрационной карточки формы 12

Местонахождение филиала юридического лица-нерезидента:

Почтовый индекс

Донецкая Народная Республика

Поселок городского типаГород Поселок пСело

Район города | |

Улица (проспект, переулок, площадь, квартал и т.п.) — указывается вместе с названием

Корпус Тип помещения*Дом №

Сведения о руководителе филиала юридического лица-нерезидента

Фамилия

Имя, отчество

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика

I Паспортные данные:

|Дата избрания (назначения) (дд.мм.гггг)

Наличие ограничений представительства от имени юридического лица

Изменение сведений о руководителеИзменение руководителя

•Указывается тип помещения - квартира, комната, кабинет, офис и т.п..

** При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

Страницу заполнил
(подпись)(фамилия, инициалы) (дата)

М.П.*’
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Продолжение приложения 12

Продолжение регистрационной карточки формы 12

4. Виды экономической деятельности филиала юридического лица-нерезидента

Название вида экономической деятельности заполняется в соответствии с
КВЭД

Код вида
экономической
деятельности

№ Основной
вид

экономической
деятельности

Вкл Выкл
п/п

Дополнительная информация о связи с филиалом юридического лица-нерезидента

Телефон 2Телефон 1

+ 38+ 38

Факс

+ 1 3 | 8 | 1 1
Адрес электронной почты

5. Способ получения свидетельства о регистрации / выписки из Единого государственного реестр (необходимое отметить)

Отправить почтой по местонахождению юридического лицаВыдать заявителю

* При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

[ j карточки заполнилСтраницы [
(фамилия, инициалы) (подпись )

М.П*
(дата)
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4

Продолжение приложения 12
Продолжение регистрационной карточки формы 12 (заявителями не представляется)

6. Регистрационные данные о проведении регистрации изменений в сведения о филиале юридического лица-нерезидента,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (заполняется
государственным регистратором после проведения регистрации с использованием данных Единого государственного реестра юридических лиц и
физических лиц- предпринимателей)

Дата записи (дд.мм.гггг)Номер записи

| Идентификационный код филиала юридического лица-нерезидента

Государственный регистратор
Фамилия__
Имя

Отчество
Г

Место проведения регистрации

Государственный регистратор
(подпись) (дата)

7. Сведения о получении свидетельства о регистрации / выписки из Единого государственного реестра

№Свидетельство о регистрации серия

выписку из Единог о государственного реестра

получил:
(подпись)(фамилия, инициалы) (дата)

Свидетельство о регистрации отправлено почтой (заполняется государственным регистратором)

(дата)

Государственный регистратор
(дата)(подпись)
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Приложение 13
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

"ЖШШг
Форма 13

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
для регистрации прекращения деятельности филиала юридического лица-нерезидента

(заполняется машинописью или от руки печатными буквами, печатается с одной стороны листа)

1. Сведения о филиале юридического лица-нерезидента, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц
и физических лиц -предпринимателей

Идентификационный код филиала юридического лица-нерезидента

Полное наименование филиала юридического лица-нерезидента

2. Основание для проведения регистрации прекращения деятельности филиала юридического лица-нерезидента
(необходимое подчеркнуть)

Истечение срока регистрации филиала юридического лица-нерезидента

В случае ликвидации юридического лица-нерезидента

Решение юридического лица-нерезидента о прекращении деятельности филиала

Судебное решение

По решению органа осуществляющего регистрацию

* При подписании регистрационной карточки должностным лицом, подпись удостоверяется печатью

Страницу заполнил
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

М.П.*



2 
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Продолжение приложения 13

Продолжение регист рационной карточки формы 13 (заявителями не представляется)

3. Регистрационные данные о проведении регистрации прекращения деятельности филиала юридического лица-
нерезидента

Дата записи (дд.мм.гггг)Номер записи

Государственный регистратор
Фамилия_

Т

Имя

Отчество

Место проведения регистрации

Государственный регистратор
(подпись) (дата)



Приложение 14
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

о государственной регистрации юридического лица

(наименование юридического лида)

Идентификационный код
юридического лица

00000000

Местонахождение
юридического лица

ДНР 000000, город Хххххх,
Хххххххххххх район,
улица Ххххххх, дом О

Место проведения
государственной регистрации
юридического лица

Департамент
государственной регистрации
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики

Дата государственной регистрации
юридического лица

ЧЧ.ММ.ГГГГ Г.

Номер регистрационной записи в
Едином государственном реестре 00 00 00 000000

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)(должность)



Приложение 15

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

о государственной регистрации юридического лица

(наименование юридического лица)

Идентификационный код
юридического лица

00000000

Местонахождение
юридического лица

ДНР 000000, город Хххххх,
Хххххххххххх район,
улица Ххххххх, дом 0

Место проведения
государственной регистрации
юридического лица

Департамент
государственной регистрации
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики

Дата государственной регистрации
юридического лица

чч.мм.гггг г.

Основание замены свидетельства
(указать причину замены свидетельства)

Дата внесения изменений о
юридическом лице в Единый
государственный реестр

Номер регистрационной записи в Едином
государственном реестре

00 00 00 000000чч.мм.гггг г.

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)(должность)



Приложение 16
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

о государственной регистрации юридического лица

(наименование юридического лица)

Идентификационный код
юридического лица

00000000

Местонахождение
юридического лица

ДНР 000000, город Хххххх,
Хххххххххххх район,
улица Ххххххх, дом 0

Место проведения
государственной регистрации
юридического лица

Департамент
государственной регистрации
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики

Дата государственной регистрации
юридического лица

ЧЧ.ММ.ГГГГ Г.

Номер регистрационной записи в Едином
государственном реестре

Дата внесения сведений о
юридическом лице в Единый
государственный реестр

00 00 00 000000ЧЧ.ММ.ГГГГ г.

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)(должность)



Приложение 17
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

о государственной регистрации
физического лица-предпринимателя

(ФИО физического лица-предпринимателя)

Регистрационный номер
учетной карточки
налогоплательщика 0000000000

Место жительства физического
лица-предпринимателя

ДНР 000000, город Хххххх,
Хххххххххххх район,
улица Ххххххх, дом 0

Место проведения
государственной регистрации
физического лица-предпринимателя

Департамент
государственной регистрации
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики

Дата государственной регистрации
физического лица-предпринимателя

чч.мм.гггг г.

Номер регистрационной записи в
Едином государственном реестре

00 00 00 000000

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)(должность)



Приложение 18
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов
Донецкой Наюдной Республики

* '
№ОТ/

о государственной регистрации
физического лица-предпринимателя

(ФИО физического лица-предпринимателя)

Регистрационный номер
учетной карточки
налогоплательщика 0000000000

Место жительства физического
лица-предпринимателя

ДНР 000000, город Хххххх,
Хххххххххххх район,
улица Ххххххх, дом О

Место проведения
государственной регистрации
физического лица-предпринимателя

Департамент
государственной регистрации
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики

Дата государственной регистрации
физического лица-предпринимателя

чч.мм.гггг г.

Основание замены свидетельства
(указать причину замены свидетельства)

Дата внесения изменений о
физическом лице-предпринимателе
в Единый государственный реестр

Номер регистрационной записи в Едином
государственном реестре

00 00 00 000000чч.мм.гггг г.

(должность) (подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)



Приложение 19

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

о регистрации филиала юридического лица-нерезидента

Полное наименование филиала
юридического лица-нерезидента

хххххххххххххххх

хххххххххххххххххПолное наименование
юридического лица-нерезидента

Идентификационный код филиала
юридического лица-нерезидента 00000000

Местонахождение
филиала юридического лица-
нерезидента на территории
Донецкой Народной Республики

ДНР 000000, город Хххххх,
Хххххххххххх район,
улица Ххххххх, дом 0

Место проведения
регистрации филиала юридического
лица-нерезидента

Департамент
государственной регистрации
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики

Дата регистрации филиала
юридического лица-нерезидента

ЧЧ.ММ.ГГГГ Г.

Свидетельство действительно до ЧЧ.ММ.ГГГГ г.

Номер регистрационной записи в
Едином государственном реестре 00 00 00 000000

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)(должность)



Приложение 20

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

Дата « »

УВЕДОМЛЕНИЕ

об оставлении документов без рассмотрения

Департамент государственной регистрации Министерства доходов и
сборов Донецкой Народной Республики оставляет документы

(наименовани юр.лица/ ФИО)

идентификационный код юридического лица 00000000/регистрационный
номер учетной карточки налогоплательщика 0000000000 без рассмотрения в
связи:

В случае оставления документов без рассмотрения, заявитель может повторно
обратиться к государственному регистратору в общем порядке после устранения причин,
которые были основанием для оставления этих документов без рассмотрения.

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)(должность)



Приложение 21
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

Дата «

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в государственной регистрации

Департамент государственной регистрации Министерства доходов и
сборов Донецкой Народной Республики отказывает в проведении
государственной регистрации__

(наименовани юр.лица/ ФИО)

идентификационный код юридического лица 00000000/регистрационный
номер учетной карточки налогоплательщика 0000000000 на основании:

В случае отказа в государственной регистрации, заявитель может повторно
обратиться к государственному регистратору в общем порядке после устранения причин,
которые были основанием для отказа в государственной регистрации.

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)(должность)



Приложение 22
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

Дата «

УВЕДОМЛЕНИЕ

юридического лица о закрытии обособленного подразделения

Согласно №от
(название документа, которым принято решение о закрытии)

, идентификационный код юридического
(название организации, принявшей решение о закрытии)

уведомляет о закрытии обособленного подразделения_, идентификационный код
лица

(наименование обособленного подразделения)

обособленного подразделения юридического лица

(подпись. М.П.) (фамилия, инициалы)(должность)



Приложение 23
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

Дата « »

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении государственной регистрации прекращения

Департамент государственной регистрации Министерства доходов и
сборов Донецкой Народной Республики уведомляет, что в Единый
государственный реестр юридических лиц и физических лиц-
предпринимателей чч.мм.гггг г. внесена запись о проведении
государственной регистрации прекращения предпринимательской

физическогодеятельности лица-предпринимателя
регистрационный номер учетной карточки

(ФИО)

налогоплательщика 0000000000/ прекращения юридического лица_идентификационный код юридического
(наименование юр.лица)

лица 00000000.

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)(должность)



Приложение 24
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

Дата «

УВЕДОМЛЕНИЕ

о закрытии обособленного подразделения

Департамент государственной регистрации Министерства доходов и
сборов Донецкой Народной Республики уведомляет, что чч.мм.гггг г. внесена
запись в Единый государственный реестр юридических лиц и физических
лиц-предпринимателей о закрытии обособленного подразделения_идентификационный код
(наименование обособленного подразделения)

обособленного подразделения юридического лица

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)(должность)



Приложение 25
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

Департамент государственной
регистрации
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики

От кого
(наименования юр.лица)

(код юр.лица)

(место нахождение юр.лица)

(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о замене свидетельства о государственной регистрации юридического лица

Прошу выдать новое свидетельство о государственной регистрации
юридического лица в связи с утратой/повреждением (ненужное вычеркнуть)
свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
серия №

(подпись/М.П.) (ФИО)(должность)

20



Приложение 26

УТВЕРЖДЕНО
'Приказом Министерства доходов и сборов

Департамент государственной
регистрации
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики

От кого
(ФИО)

(ИНН)

(местожительства)

(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о замене свидетельства о государственной регистрации физического лица-
предпринимателя

Прошу выдать новое свидетельство о государственной регистрации
физического лица-предпринимателя в связи с утратой/повреждением
(ненужное вычеркнуть) свидетельства о государственной регистрации
физического лица-предпринимателя, серия_№_.

_20
(подпись)



Приложение 27

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов
Донецком Народной Республики ш№.от,

Департамент государственной регистрации
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики

От кого
(ФИО/наименования юр.лица)

(ИИН/код юр.лица)

(местожительства/место нахождение юр.лица)

(телефон)

ЗАПРОС

Прошу предоставить выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц и физических лиц-предпринимателей.

(подпись/М.П.**) (ФИО)(должность*)

20«

если запрос подает должностное лицо юридического лица.

Печать ставиться на подпись должностного лица



Приложение 28

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

тж&asygg"

Департамент государственной регистрации
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики

От кого
(ФИО/наименования юр.лица)

(ИИН/код юр.лица)

(местожительства/место нахождение юр.лица)

(телефон)

ЗАПРОС

Прошу предоставить справку из Единого государственного реестра юридических
лиц и физических лиц-предпринимателей.

(ФИО)(подпись/М.П.**)(должность*)

20

если запрос подает должностное лицо юридического лица.

** Печать ставиться на подпись должностного лица



Приложение 29
УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства доходов и сборов

Дотоякояяяодаойяеснублики

МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-

предпринимателей

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ
«ххххххххх»

Идентификационный код юридического лица:
00000000

Организационно-правовая форма:
Хххххххххххх

Местонахождение юридического лица:
ДНР 000000, город Ххххх, Хххххххх район, улица Ххххххх, дом О

Дата государственной регистрации:
00.00.0000

Фамилия, имя, отчество лица, которое имеет право действовать от имени
юридического лица без доверенности:
ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ-директор

Сведения о видах экономической деятельности:
00.00-ххххх хххх хххххххх
00.00- ххххх хххх хххххххх
(указать все заявленные виды экономической деятельности)

Дата и номер последней регистрационной записи в Едином государственной реестре:
00.00.0000 № 00 00 00 000000

Статус юридического лица:
(зарегистрирован) (банкрот) (производство по делу о банкротстве, санация) (в стадии
ликвидации) (ликвидировано)

Дата выдачи выписки:
00.00.0000

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)(должность)



Приложение 30
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-

предпринимателей

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ
«ххххххххх»

Идентификационный код юридического лица:
00000000

Местонахождение юридического лица:
ДНР 000000, город Ххххх, Хххххххх район, улица Ххххххх, дом О

Дата государственной регистрации:
00.00.0000

Сведения об обособленном подразделении юридического лица
Донецкий филиал № 3 ООО «ХХХХХХХ»

Идентификационный код обособленного подразделения юридического лица:
00000000

Местонахождение обособленного подразделения юридического лица:
ДНР 000000, город Ххххх, Хххххххх район, улица Ххххххх, дом О

Дата создания обособленного подразделения юридического лица:
00.00.0000

Фамилия, имя, отчество руководителя обособленного подразделения юридического
лица: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ-директор

Сведения о видах экономической деятельности обособленного подразделения:
00.00- ххххх хххх хххххххх
00.00-ххххх хххх хххххххх
(указать все заявленные виды экономической деятельности)

Дата и номер последней регистрационной записи в Едином государственной реестре:
00.00.0000 № 00 00 00 000000

Дата выдачи выписки:
00.00.0000

(подпись, м.п.) (фамилия, инициалы)(должность)



Приложение 31
УТВЕРЖДЕНО

Министерства доходов и сборов

МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-

предпринимателей

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Регистрационный номеручетной карточки налогоплательщика:
000000000000

Место жительства физического лица-предпринимателя:
ДНР 000000, город Ххххх, Хххххххх район, улица Ххххххх, дом 0, квартира 00

Дата государственной регистрации:
00.00.0000

Сведения о видах экономической деятельности:
00.00- ххххх хххх хххххххх
00.00- ххххх хххх хххххххх
(указать все заявленные виды экономической деятельности)

Дата и номер последней регистрационной записи в Едином государственной реестре:
00.00.0000 № 00 00 00 000000

Статус физического лица-предпринимателя:
(зарегистрирован) (банкрот) (предпринимательская деятельность прекращена)

Дата выдачи выписки:
00.00.0000

(должность) (подпись. МП.) (фамилия, инициалы)



Приложение 32
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

СПРАВКА
из Единого государственного реестра юридических лиц и физических

лиц-предпринимателей

По состоянию на чч.мм.гггг г. сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц и физических лиц-
предпринимателей о__

(ФИО/наименование юр.лица)

(регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика
0000000000/идентификационный код юридического лица 000000000) в
Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-
предпринимателей находятся в статусе:
- зарегистрирован (чч.мм.гггг г., номер регистрационной записи)
- лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность
(чч.мм.гггг г., номер регистрационной записи)
- отсутствует
- предпринимательская деятельность прекращена (чч.мм.гггг г., номер
регистрационной записи)

- банкрот (чч.мм.гггг г., номер регистрационной записи)

- открыто производство по делу о банкротстве (санация) (чч.мм.гггг г., номер
регистрационной записи (чч.мм.гггг г., номер регистрационной записи)
- ликвидировано (чч.мм.гггг г., номер регистрационной записи)

Дата выдачи справки:
00.00.0000

Единый государственный реестр юридических и физических
предпринимателей находится в стадии формирования.

лиц-

(должность) (подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)



Приложение 33
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

СПРАВКА
об отсутствии сведений в Едином государственном реестре юридических лиц и

физических лиц-предпринимателей

По состоянию на «

государственном реестре юридических
предпринимателей о физическом лице_

г. сведения, содержащиеся в Едином
лиц и физических лиц-

(ФИО физического лица)

(регистрационной номер учетной карточки налогоплательщика/ИНН_) в Едином государственном реестре юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей отсутствует.

Единый государственный реестр юридических и физических лиц-
предпринимателей находится в стадии формирования.

Дата выдачи справки:
« »

(подпись, М.П.) (фамилия, инициалы)(должность)



Приложение 34

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Департамента
государственной регистрации
Министерства доходов и
сборов Донецкой Народной
Республики

/
(подпись) (ФИО руководителя)

АКТ №_
на исправление ошибки в

свидетельстве о государственной регистрации

дата « г.

г. при проведении государственной регистрации

(идентификационный код

«_»
(дата проведения гос.регистрации)

(наименование юридического лица/ФИО физ.лица-предпринимателя)

юридического лица 00000000/регистрационный номер учетной карточки
налогоплательщика 0000000000) государственным регистратором была
допущена ошибка в бланке свидетельства о государственной регистрации

(указать причины ошибки)

Заключение: для исправления выявленной ошибки требуется
исправить____,
а бланк свидетельства о государственной регистрации серии АА_ №_
заменить на бланк свидетельства о государственной регистрации серии
АА №

(фамилия, инициалы)(подпись, М.П.)(должность)



Приложение 35
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики //-у/ <

№ 7от,

Кому
(ФИО/наименования юр.лица)

(ИИН/код юр.лица)

(местожительства/место нахождение юр.лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении местонахождения регистрационного дела

Департамент государственной регистрации Министерства доходов и
сборов Донецкой Народной Республики уведомляет об изменении
местонахождения регистрационного дела юридического лица_(идентификационный код 00000000)
(наименование юл.лица)

/ физического лица- предпринимателя
(ФИО физического лица-предпринимателя)

(номер регистрационной карточки налогоплательщика 0000000000):

местонахождение регистрационного дела- город
(указать новое местонахождение)

(подпись/M.П.)(должность) (ФИО)

20



Приложение 36
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

Кому
(ФИО/наименования юр.лица)

(ИИН/идентификационный код юр.лица)

(место жительства/местонахождение юр.лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей о прекращения юридического лица

на основании судебного решения, не связанного с банкротством

суда Донецкой Народной Республики
_ в Единый государственный

предпринимателей
по судебному решению о

прекращении юридического лица, не связанного с банкротством юридического
лица_.

Во исполнение решения__"_ 20_ года по делу №
реестр юридических лиц и физических лиц
"_"_20 года внесена запись №

от "

(наименование, идентификационный код)

Председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором) юридического
лица назначен_.

(фамилия, имя, отчество)

На основании действующего законодательства необходимо подать
государственному регистратору документы для проведения государственной
регистрация прекращения юридического лица.

(подпись/М.П.) (ФИО)(должность)

.20.



Приложение 37
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

Кому
(ФИО/наименования юр.лица)

(ИИН/идентификационный код юр.лица)

(место жительства/местонахождение юр.лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и
физических лиц- предпринимателей о прекращения юридического лица

на основании судебного решения.

Во исполнение решения
Республики от "_"_ :
государственный реестр юридических лиц и физических лиц
предпринимателей "
судебному решению о прекращении юридического лица, не связанного с
банкротством/об открытии производства по делу о банкротстве/о ликвидации
юридического лица-банкрота/о прекращении производства по делу о
банкротстве юридического лица_.

суда Донецкой Народной
в Единый20_ года по делу №

20 года внесена запись № по

(наименование, идентификационный код)

(подпись/М.П.) (ФИО)(должность)

20



Приложение 38
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

Кому
(ФИО/наименования юр.лица)

(ИИН/идентификационный код юрлица)

(местожительства/место нахождение юрлица)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и

физических лиц-предпринимателей судебного решения о признании
физического лица-предпринимателя банкротом.

суда Донецкой Народной
в Единый

Во исполнение решения
Республики от "_"
государственный реестр юридических лиц и физических лиц
предпринимателей "
судебному решению о признании физического лица-предпринимателя_банкротом.

20_ года по делу №

20 года внесена запись № по

(ФИО, ИНН)

(подпись/М.П.) (ФИО)(должность)

20



Приложение 39

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

Кому
(ФИО/наименования юр.лица)

(ИИН/идентификационный код юр.лица)

(место жительства/местонахождение юр.лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

и физических лиц- предпринимателей об отмене государственной
регистрации прекращения юридического лица

суда Донецкой Народной
в Единый

лиц -

Во исполнение решения
Республики от "_"
государственный реестр юридических
предпринимателей "
отмене государственной регистрации прекращения юридического лица

20_ года по делу №_
лиц и физических

20 года внесена запись № об

(наименование, идентификационный код)

(подпись/М.П.) (ФИО)(должность)

20



Приложение 40
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЛАНКУ
СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

1. Бланки свидетельства о государственной регистрации (далее по тексту -
Свидетельство) являются защищенной полиграфической продукцией.

2. Бланки Свидетельства изготавливаются на бумаге массой 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.

3. При изготовлении бланков Свидетельств используются специальные или иные
высокозащищенные способы печати, а так же бумага с защитными водяными знаками.

В основе композиции защищенной полиграфической продукции бланков Свидетельств
присутствуют позитивные (контурные) гильоширные рисунки: бордюры (окантовка),
гильоширные сетки, фоновое изображение, элементы замкнутой формы, ирисовый раскат.
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.

4. Размер бланка Свидетельства вертикального расположения - 210 мм х 297 мм.
Лицевая и оборотная стороны бланков Свидетельств изготавливается с применением
гильоширных фоновых рисунков голубого тона. Цветовой фон обратной стороны бланка
Свидетельства - просветно-затененный, обладающий выраженной контрастностью черного,
светло-голубого и красного цветов с надписями Донецкая Народная Республика и
изображением территории Донецкой Народной Республики по центру с изображением герба.
Цвет текста и изображения-сине белый с дробленными линиями.

5. Бланк Свидетельства имеет лицевую и оборотную стороны.
Цветовой фон бланка Свидетельства-черный, синий, красный с белым контуром.
На лицевой стороне бланка Свидетельства 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.

6. По центру бланка Свидетельства нанесено специально разработанное начертание
слово белым буквами с окантовкой синего цвета и тенью "СВИДЕТЕЛЬСТВО".

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

Серия бланка Свидетельства состоит из 2 букв и 2 цифр, выполненных офсетным
способом печати черного цвета.

Номер бланка Свидетельства состоит из шести цифр и представляет собой порядковый
номер, выполненных черным цветом.

8. Бланк Свидетельства содержит следующие защитные элементы:
- гильоширные рисунки;
- изображение Государственного герба ДНР, расположенного вверху по центру и

имеющего белый, голубой и красный цвет;

- серию и номер бланка.
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