
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ

ПРИКАЗ
«Л ^ » •/ Л 20 /с/ г.

Об утверждении Правил изго товления форм
бланков свидетельетв об аккредитации
центров сервисного обслуживания,
свидетельетв на право реализации
регистраторов расчетных операций и их
описание

С целью усовершенствования нормативной правовой базы,

руководствуясь Временным Положением о Министерстве доходов и сборов
Донецкой Народной Республики, утвержденным Постановлением Совета
Министров от 06.10.2014 37-8 (с изменениями и дополнениями ),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила изготовления форм бланков свидетельств об
аккредитации центров сервисного обслуживания, свидетельств на право
реализации регистраторов расчетных операций и их описание (прилагается ).

2. Начальнику отдела налогообложения подакцизных товаров и
регистрации расчетных операций обеспечить представление настоящего
Приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой
Народной Республики.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Е.Е. ЛавреновМинистр



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
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Правила изготовления форм бланков свидетельств об аккредитации
центров сервисного обслуживания , свидетельств на право реализации

регистраторов расчетных операций и их описание

I. Технические требования к бланку свидетельства

1.1. Бланк свидетельства является защищенной полиграфической
продукцией (Прилагается).

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

1.3. При изготовлении бланка свидетельства используются специальные
или иные высокозащищенные способы печати.

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

1.4. Размер бланка свидетельства вертикального расположения - 210 мм х
297 мм. Лицевая и оборотная стороны бланка свидетельства изготовлены с
применением гильоширных фоновых рисунков синего и красного тона.
Цветовой фон обратной стороны бланка свидетельства
затененный, обладающий выраженной контрастностью светло-синего цвета с
изображением герба Донецкой Народной Республики по всей площади. Цвет
текста и изображения - белый.

1.5. Бланк свидетельства имеет лицевую и оборотную стороны.
Цветовой фон бланка свидетельства -белый.

просветно



На лицевой стороне бланка свидетельства изображение территории
Донецкой Народной Республики по центру, имеет синий цвет с надписью
внутри Донецкая народная Республика и изображением герба Донецкой
Народной Республики шрифтом с дроблением линий.

1.6. По центру бланка свидетельства над подстрочником "наименование
органа, которым выдано свидетельство" нанесено специально разработанное
начертание слова синим цветом с черным теснением " СВИДЕТЕЛЬСТВО".

1.7. Вверху в правой части лицевой стороны бланка свидетельства
указываются номер бланка, нумерация бланков- сквозная.

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

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

центру и имеющего черный, синий и красный цвет;
- номер бланка.

1.9. Учет о поступлении и использовании бланков свидетельств ведется в
Министерстве доходов и сборов.

II. Описание формы бланка свидетельства об аккредитации центров
сервисного обслуживания регистраторов расчетных операций

(Приложение 1 )

2.1. В свидетельстве указывается:

на лицевой стороне:
- наименование органа, который его выдал;
- срок действия;
- дата регистрации;
- регистрационный номер;
- ИКЮЛ юридического лица центра сервисного обслуживания;
- наименования субъекта хозяйствования;
- адрес регистрации в ДНР (юридический адрес);
- свидетельство дает право на сервисное обслуживание регистраторов

расчетных операций моделей согласно приложения, которое является его
неотъемлемой частью (Приложение 2);

- подпись уполномоченного лица, скрепленная печатью органа, которым
выдано свидетельство.

на оборотной стороне:
- отметки о ежегодном внесении платы и продления свидетельства.
Допускается добавление других полей на свидетельство на усмотрение

органа, который его выдал.
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III. Описание формы свидетельства на право реализации
регистраторов расчетных операций (Приложение 3)

3.1 . В свидетельстве указывается:

на лицевой стороне:
- наименование органа, который его выдал;
- срок действия;
- дата регистрации;
- регистрационный номер;
- ИКЮЛ юридического лица центра сервисного обслуживания;
- наименования субъекта хозяйствования;
- адрес регистрации в ДНР (юридический адрес);
- свидетельство дает право на реализацию регистраторов расчетных

операций производителей согласно приложения, которое является
неотъемлемой частью (Приложение 4);

- подпись уполномоченного лица, скрепленная печатью органа, которым
выдано свидетельство.

его

на оборотной стороне:
- отметки о ежегодном внесении платы и продления свидетельства.

Допускается добавление других полей на свидетельство на усмотрение
органа, который его выдал.

Начальник отдела
налогообложения подакцизных
товаров и регистрации /

расчетных операций А.С. Волкова
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Приложение 1 к Правилам изготовления форм
бланков свидетельств об аккредитации центров
сервисного обслуживания, свидетельств на
право реализации регистраторов расчетных
операций и их описание

:л Ч'Д
Л,- IV

V,

СВИДЕТЕЛЬСТВО 0 0 0 0 0

(лицевая сторона)
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБ АККРЕДИТАЦИИ ЦЕНТРА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Срок действия :
Дата регистрации:
Регистрационный номер:
ИКЮЛ:
Наименование
субъекта хозяйствования :

Юридический адрес:

Свидетельство дает право на сервисное обслуживание и ремонт регистраторов
расчетных операций моделей согласно приложения, которое является
неотъемлемой частью Свидетельства (Приложение 1 ).

Министр (Заместитель Министра) ФИО
(подпись)

м.п.
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Продолжение к приложению 1

(Обратная сторона)

Отметка о ежегодной оплате:
Продлено до

Начальник подразделения
органа выдавшего свидетельство ФИО

(подпись)
М.П.

Отметка о ежегодной оплате:
Продлено до

Начальник подразделения
органа выдавшего свидетельство ФИО

(подпись)
М.П.

Отметка о ежегодной оплате:
Продлено до

Начальник подразделения
органа выдавшего свидетельство ФИО

(подпись)
М.П.



/

Приложение 2 к Правилам изготовления форм
бланков свидетельств об аккредитации
центров сервисного обслуживания,
свидетельств на право реализации
регистраторов расчетных операций и их
описание

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ОБ АККРЕДИТАЦИИ ЦЕНТРА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Номер свидетельства:
Срок действия свидетельства:
Регистрационный номер свидетельства:
Наименование субъекта хозяйствования:
ИКЮЛ:

ПроизводительНаименование моделей регистраторов
расчетных операций

Министр (Заместитель Министра) ФИО
(подпись )

м.п.
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Приложение 3 к Правилам изготовления форм
бланков свидетельств об аккредитации
центров сервисного обслуживания,
свидетельств на право реализации
регистраторов расчетных операций и их
описание

Шчтф
v-5

(лицевая сторона)
СВИДЕТЕЛЬСТВО 0 0 0 0 0

МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА ПРАВО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИСТРАТОРОВ РАСЧЕТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ

Срок действия :
Дата регистрации:
Регистрационный номер:
ИКЮЛ:
Наименование
субъекта хозяйствования :

Юридический адрес:

Свидетельство дает право на реализацию регистраторов расчетных операций
производителей согласно приложения, которое является неотъемлемой частью
Свидетельства (Приложение 4).

Министр (Заместитель Министра) ФИО
(подпись)

м.п.
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Продолжение к приложению 3

(Обратная сторона)

Отметка о ежегодной оплате:
Продлено до

Начальник подразделения
органа выдавшего свидетельство ФИО

(подпись)
М.П.

Отметка о ежегодной оплате:
Продлено до

Начальник подразделения
органа выдавшего свидетельство ФИО

(подпись)
М.П.

Отметка о ежегодной оплате:
Продлено до

Начальник подразделения
органа выдавшего свидетельство ФИО

(подпись)
М.П.
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Приложение 4 к Правилам изготовления форм
бланков свидетельств об аккредитации
центров сервисного обслуживания,
свидетельств на право реализации
регистраторов расчетных операций и их
описание

:лЬ.;чЖv;V£T, г A'sjS;
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ПРИЛОЖЕНИЕ

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ
НА ПРАВО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИСТРАТОРОВ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Номер свидетельства:

Срок действия свидетельства:
Регистрационный номер свидетельства:
Наименование субъекта хозяйствования:
ИКЮЛ:

Наименование моделей регистраторов
расчетных операций

Производитель

Министр (Заместитель Министра) ФИО
( подпись )

м.п.




