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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ
продаже марок акцизного налога и
маркировке алкогольной продукции и
табачных изделий ЗАРЕГИСТРИРОшРегистрационный _ _

I от ;H/H9 20^С целью усовершенствования нормативной правовой"базы и механизмов
республиканского контроля в сфере налогообложения субъектов
хозяйствования Донецкой Народной Республики, руководствуясь пунктом 4
части 2 статьи 4 и частями 2, 3 статьи 19 Закона Донецкой Народной
Республики «О государственном регулировании производства и оборота спирта
этилового, алкогольной продукции и табачных изделий» (с изменениями и
дополнениями), пунктом 88.3 статьи 88 Закона Донецкой Народной Республики
«О налоговой системе» (с изменениями и дополнениями), подпунктом 5.4.15
пункта 5.4 раздела V Положения о Министерстве доходов и сборов,
утвержденного Постановлением Правительства Донецкой Народной
Республики от 12 сентября 2019 г. 25-20,

ч

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Изменения к Положению об изготовлении, хранении,
продаже марок акцизного налога и маркировке алкогольной продукции и
табачных изделий, утвержденному приказом Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики от 30 июня 2016 г. 184 (с изменениями),
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
16 августа 2016 г., регистрационный номер 1472, которые прилагаются.

1.

2. Директору Департамента налогообложения подакцизных товаров и
регистрации расчетных операций обеспечить предоставление настоящего
Приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой
Народной Республики.

-ч

Директору Департамента информационных технологий и
электронных сервисов обеспечить опубликование настоящего Приказа на
официальном сайте Донецкой Народной Республики, а также на официальном

3.



Интернет-сайте Министерства доходов и сборов Донецкой Народной
Республики.

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

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр Е.Е. Лавренов



УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики

от О?) марта 2021 г.

Изменения к Положению об изготовлении, хранении, продаже марок
акцизного налога и маркировке алкогольной продукции и табачных изделий

(далее-Положение)

Абзац третий пункта 3 Положения изложить в новой редакции:

«Субъекты хозяйствования, осуществляющие производство или импорт
алкогольной продукции и табачных изделий (далее — покупатели марок),
подают ежемесячно до 5 числа в Министерство доходов и сборов Донецкой
Народной Республики (далее
следующем месяце потребности в марках акцизного налога предварительную
заявку-расчет (Приложение 2) по их видам, платежный документ на
перечисление платы за марки с отметкой банка о дате выполнения платежного
поручения и отчет об использовании марок (Приложение 3), приобретенных в
предыдущем месяце.»;

1.

продавец марок) для удовлетворения в

В абзаце четвертом пункта 3 Положения слова «предприятий -
производителей и/или импортеров алкогольной продукции и табачных
изделий» во всех падежах заменить словами «покупателей марок» в
соответствующих падежах.

2 .

Абзац второй пункта 4 Положения признать утратившим силу.3.

4. В абзаце девятом пункта 5 Положения цифру «9» заменить
цифрами «8,5».

В абзаце десятом пункта 5 Положения цифру «9» заменить цифрами5.
«8,5».

В абзаце пятом пункта 7 Положения слова «предприятиями -
производителями и импортерами алкогольной продукции и табачных изделий»
заменить словами «покупателями марок».

В предложении первом абзаца шестого пункта 7 Положения:

6.

7.

а) слово «продаже» заменить словом «выдаче»;

б) после слов «Министра доходов и сборов» дополнить словами
«Донецкой Народной Республики»;



В предложении втором абзаца шестого пункта 7 Положения слово
«отмеченное» заменить словом «данное».

8.

В абзаце седьмом пункта 7 Положения:9.

а) слово «продаже» заменить словом «выдаче»;

б) слово «этим» заменить словом «настоящим».

В предложении первом абзаца восьмого пункта 7 Положения:10 .

а) слова «продаже» заменить словами «выдаче»;

после слов «Министра доходов и сборов» дополнить словами
«Донецкой Народной Республики».

Абзац первый пункта 10 Положения изложить в новой редакции:

«10. Продажа марок отечественным производителям алкогольной
продукции и табачных изделий осуществляется при условии наличия у них
действующей лицензии на право производство алкогольной продукции или
действующей лицензии на право производство табачных изделий и на
основании:».

б)

11.

12. Абзац второй пункта 10 Положения признать утратившим силу.

13. Абзац третий пункта 10 Положения признать утратившим силу.

14. Абзац четвертый пункта 10 Положения изложить в новой редакции:

«заявки-расчета на приобретение марок акцизного налога в двух
экземплярах (далее — заявка-расчет) (Приложения 4 и 5);».

15. Абзац пятый пункта 10 Положения признать утратившим силу;

16. Абзац шестой пункта 10 Положения изложить в новой редакции:

«платежного документа, подтверждающего уплату за марки акцизного
налога в полном объеме, если иное не предусмотрено настоящим
Положением».

Абзац седьмой пункта 10 Положения признать утратившим силу.17.

18. Пункт 12 Положения признать утратившим силу.

19. Пункт 13 Положения изложить в новой редакции:

«13. Для получения марок акцизного налога импортер должен подать
продавцу таких марок заявку-расчет (Приложения 4 и 5) в трех экземплярах,
платежные документы, подтверждающие внесение платы за марки и уплату



акцизного налога в полном объеме, если иное не предусмотрено настоящим
Положением. Один экземпляр заявки-расчета остается у продавца марок
акцизного налога, второй
таможенному органу, третий

В подпункте 2) пункта 15 Положения:

слова «отметкой продавца марок об уплате» заменить словом

— возвращается импортеру для передачи
остается у покупателя (импортера).».

20 .

а)
«уплатой»;

«республиканский бюджет»
«Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики».

21. В абзаце первом пункта 17 Положения слова «торговым
предприятиям» заменить словами «субъектам хозяйствования».

22. Абзац третий пункта 17 Положения признать утратившим силу.

б) словамизаменитьслова

Абзац четвертый пункта 17 Положения признать утратившим силу.23.

В абзаце втором пункта 23 Положения слова «предприятиями
производителями» заменить словами «покупателями марок».

24.

В предложении первом абзаца второго пункта 26 Положения слова
«на предприятии - производителе» заменить словами «у покупателя марок».

25.

26. Приложение 1 к Положению признать утратившим силу.

27. Приложение 2 к Положению изложить в новой редакции
(прилагается).

28. Приложение 3 к Положению изложить в новой редакции
(прилагается).

29. Приложение 4 к Положению
(прилагается).

новой редакцииизложить в

30. Приложение 5 к Положению изложить в новой редакции
(прилагается).

31. Приложение 6 к Положению изложить в новой редакции
(прилагается).

Врио директора Департамента
налогообложения подакцизных
товаров и регистрации
расчетных операций М .О. Назарко



11^илижск Положению об изготовлении,
хранении, продаже марок акцизного налога
и маркировке алкогольной продукции и табачных изделий
(абзац второй пункта 3)
(в редакции Приказа МДС ДНР от £$марта 2021 г. )

ис -с

Предварительная заявка-расчет о необходимости марок акцизного налога*

20на года
(месяц)

Плательщик акцизного налога -
покупатель марок акцизного налога

(название - для юридического лица; фамилия, имя, отчество - для физического лица;

местонахождение - для юридического лица; место проживания - для физического лица;

банковские реквизиты)

Идентификационный код юридического лица

Индивидуальный налоговый номер физического лица-предпринимателя или серия и номер паспорта* плательщика налогов

* Серия и номер паспорта указываются для физических лиц - плательщиков налогов, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия
регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий орган Министерства доходов и сборов ДНР и имеют справку или
отметку в паспорте



I -г
1.Остаток марок акцизного налога на дату подачи заявки

Тип марки акцизного налога
(АО ЛВП, АО ВП, АИ ЛВП, АИ ВП, ТО СФ, ТО БФ, ТИ СФ,

ТИ БФ)
Количество марок акцизного налога,

шт.
Емкость тары (л.) — крепость продукции (%)

(для алкогольных напитков).
N
п/п

1 3 42

Всего

2. Необходимо марок акцизного налога

Тип марки акцизного налога
(АО ЛВП, АО ВП, АИ ЛВП, АИ ВП, ТО СФ, ТО БФ, ТИ СФ,

ТИ БФ)

N Емкость тары (л.) - крепость продукции (%)
(для алкогольных напитков).

Количество марок акцизного
налога, шт.п/п

1 2 3 4

I—
Всего

На стоимость, рос.руб.
Средства на заказ марок акцизного налога в сумме

рос.руб. переведено на счет N
(словами)

МФО
(название банка)

.20 Nплатежными документами: от
.20 N .20 N .20 Nот ; от ; от

Руководитель
(подпись) (фамилия инициалы)

Главный бухгалтер
(подпись) (фамилия инициалы)

М . П.



и маркировке алкогольной продукции и табачных изделий
(абзац второй пункта 3)
(в редакции Приказа МДС ДНР от QSмарта 2021 г. о f )

Отметка о получении:
(входящий N, дата, штамп Министерства доходов и сборов ДНР)

Министерство доходов и сборов ДНР

От плательщика акцизного налога -
покупателя марок акцизного налога

(название - для юридического лица; фамилия, имя, отчество - для физического лица;

местоположение - для юридического лица; место проживания - для физического лица;

банковские реквизиты)

Идентификационный код юридического лица

Индивидуальный налоговый номер физического лица-предпринимателя или серия и номер паспорта* плательщика налогов
* Серия и номер паспорта указываются для физических лиц - плательщиков налогов, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия
регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий орган Министерства доходов и сборов ДНР и имеют справку или
отметку в паспорте.



Продолжение приложения 3
Отчет об использовании марок акцизного налога

20 года*за
(месяц)

Тип марки
акцизного
налога (АО

ЛВП, АО ВП,
АИ ЛВП, АИ
ВП, ТО СФ,

N ТО БФ, ТИ
п/п СФ, ТИ БФ,

К-Б
алкогольная
продукция,

К-Б
табачные
изделия)

Использовано марок акцизного налога в отчетном месяце

для маркирования алкогольной
продукции и табачных изделий

Сумма
акцизного
налога с
единицы

Марки,
возвращ-
енные

продавцу,
пригод-
ные для
дальней-
шего

использо-
вания,
шт.

Остаток
марок
акциз-
ного

налога
на конец
отчетно-

номера
Остаток
марок

маркированной акцизного
продукции с налога на
точностью до начало
тысячного отчетного
знака (для месяца,

алкогольной
продукции),

рос.руб.

в том числе
повреж-
денных в
процессе
произво-
дства и не
подлежа-

щих
возврату,

шт.

Получено
марок

акцизного
налога в
отчетном
месяце,
шт.

Марки,
возвращ-
енные

продавцу
для

уничтоже-
ния, шт.

количе-
ство
марок

акцизного
налога,
шт.

объем крепость
(для алко-
гольных
напит-
ков), об.

тары
(для
алко-

гольных

код
товара

опись серии
товара нача-

льный
конеч-
ныйТН ТН го

ВЭД ВЭДшт. месяца,
шт.

напит-
ков), л %

~|—
I Г

Всего - - -
* Подается субъектом хозяйствования ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, на бумажных носителях.

Руководитель
(подпись) (фамилия инициалы)

Главный бухгалтер
(подпись) (фамилия инициалы)

М . П.



к: 11оложению об изготовлении,
хранении, продаже марок акцизного налога
и маркировке алкогольной продукции и табачных изделий
(абзац четвертый пункта 10)
(в редакции Приказа МДС ДНР от03 марта 2021 г. J )

Заявка-расчет
на приобретение марок акцизного налога для маркировки алкогольной продукции

регистрационный N от " 20 года

Плательщик акцизного налога -
покупатель марок акцизного налога

(наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество - для физических лиц)

(местонахождение - для юридических лиц; место проживания - для физических лиц)

(банковские реквизиты)
Идентификационный код юридического лица

Индивидуальный налоговый номер физического лица-предпринимателя или серия и номер паспорта* плательщика налогов

* Серия и номер паспорта указывается для физических лиц - плательщиков налогов, которые через свои религиозные убеждения отказываются от принятия
регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий орган Министерства доходов и сборов ДНР и имеют справку или
отметку в паспорте.



1. Просит продать марки акцизного налога
Тип марки
акцизного
налога (АО

ЛВП, АО ВП,
АИ ЛВП, АИ

ВП, К-Б
алкогольная
продукция)

Сумма
акцизного
налога,

уплаченного
за единицу
продукции,
рос.руб.

ставки
акцизного
налога за
единицу
товара,
рос.руб.

Количество
марок

акцизного
налога, шт.

Код
товара
согласно
ТН ВЭД

сумма
акцизного
налога,
рос.руб.

Описание товара
согласно ТН ВЭД

емкость
тары, л.

крепость,
об. %п/п

9 104 5 6 7 8321

Всего:Всего:
.20 NАлкогольная продукция импортного производства будет закуплена по контракту (договору) от

с контрагентом
(наименование)

и ввезена через пункт пересечения таможенной границы ДНР

(наименование)
рос.руб. внесена соответственно платежным документам: от .20 NПлата за марки акцизного налога в сумме

; от .20 N.20 N; от

С правилами хранения марок акцизного налога, маркирования и реализации алкогольной продукции ознакомлены:
Директор

(фамилия и инициалы)(подпись)

Главный бухгалтер
(фамилия и инициалы)(подпись)

М . П.



2. Пакет документов и Заявку-расчет проверено

Акцизный налог в сумме рос.руб.
(словами)
.20 N.20 N .20 N ; отв соответствии с платежными документами от

, перечислено в бюджет.
; от

.20 Nот

Начальник отдела администрирования акцизного налога Министерства доходов и сборов ДНР

(фамилия и инициалы)(подпись)
20 года

К ВЫДАЧЕ:

Директор Департамента налогообложения подакцизных товаров и регистрации расчетных операций
Министерства доходов и сборов ДНР

(фамилия и инициалы)(подпись)
" " 20 года
Министр (заместитель министра) доходов и сборов ДНР

(фамилия и инициалы)(подпись)
20 года

М . П.



Продолжение приложения 43. Выдано iviapoic акцизного налога*
Тип марки

акцизного налога
(АО ЛВП, АО ВП,
АИ ЛВП, АИ ВП,
К-Б алкогольная
продукция)

Номера
Сумма уплаченного акцизного
налога за единицу продукции
рос.руб., либо емкость тары
(л.)- крепость продукции (%)

Количество марок
акцизного налога,

шт.

N Сериип/п начальный конечный

64 5 71 2 3

Всего
На сумму, рос.руб.

Материально ответственное лицо
за хранение и продажу марок акцизного налога

(фамилия и инициалы)(подпись)(должность)

20 года

.20 NПолучено в соответствии с доверенностью от , выданнойсерия

(фамилия, имя, отчество и должность лица, которое получает марки акцизного налога)
, указанные марки акцизного налога в количестве штук.

20 года

(фамилия и инициалы)(подпись)Лицо, которое получает марки
акцизного налога

* Раздел 3 Заявки-расчета формируются продавцом марок акцизного налога.



хранении, i1родаже марок акцизного
и маркировке алкогольной продукции и табачных изделий
(абзац четвертый пункта 10)
(в редакции Приказа МДС ДНР от марта 2021

налога

// )г .

Заявка-расчет на приобретение марок акцизного налога для маркировки табачных изделий

регистрационный N от " 20 года

Плательщик акцизного налога - покупатель марок акцизного налога

(наименование - для юридического лица; фамилия, имя, отчество-для физического лица;

местонахождение - для юридического лица; местожительство - для физического лица;

банковские реквизиты)

Идентификационный код юридического лица

Индивидуальный налоговый номер физического лица-предпринимателя или серия и номер паспорта* плательщика налогов

* Серия и номер паспорта указывается для физических лиц - плательщиков налогов, которые через свои религиозные убеждения отказываются от принятия
регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий орган Министерства доходов и сборов ДНР и имеют справку или
отметку в паспорте.



'Продолжение приложения 51. Просит продать марки акцизного налога

Тип марки
акцизного
налога (ТО
СФ, ТО БФ,
ТИ СФ, ТИ
БФ, К-Б
табачные
изделия)

Для маркировки табачных изделий
Количество
марок
акцизного
налога, пгг.

N
п/п

описание
товара

согласно ТН
вэд

количество
штук в

одной пачке

код товара
согласно ТН
ВЭД

Название
товара

количество
пачек, шт.

сумма акцизного налога
к уплате, рос.руб.

97 84 5 6321

Всего
.20 NТабачные изделия импортного производства будут закуплены по контракту (договору) от

(наименование)
таможенной границы ДНР

с контрагентом
и ввезены через пункт пересечения

(наименование)

рос.руб. внесена в соответствии сПлата за марки акцизного налога в сумме
платежными документами: от .20 N.20 N.20 N ; от ; от

С правилами хранения марок акцизного налога, маркировки и реализации табачных изделий ознакомлены:
(подпись)
(подпись)

(фамилия и инициалы)
(фамилия и инициалы)

Руководитель
Главный бухгалтер
М . П.



2* • акех документов и Заявка-расчет проверен

Акцизный налог в сумме рос.руб.
(словами)
.20 N.20 N .20 Nв соответствии с платежными документами от

, перечислено в бюджет.
; от ; от

.20 Nот

Начальник отдела администрирования акцизного налога Министерства доходов и сборов ДНР

(фамилия и инициалы)(подпись)
20 года

К ВЫДАЧЕ:

Директор Департамента налогообложения подакцизных товаров и регистрации расчетных операций
Министерства доходов и сборов ДНР

(фамилия и инициалы)(подпись)
" " 20 года
Министр (заместитель министра) доходов и сборов ДНР

(фамилия и инициалы)(подпись)
20 года

М . П.



IN ll/ll Г иI г марки акцизного Серии Номера Количество марок
акцизного налога, шт.налога (ТО СФ, ТО БФ,

ТИ СФ, ТИ БФ, К-Б
табачные изделия)

начальный конечный

4 53 61 2

Г

Всего
На стоимость, рос.руб.

Материально ответственное лицо
за хранение и продажу марок акцизного налога

(фамилия и инициалы)(подпись)(должность)

20 года

N.20 , выданнойПолучено в соответствии с доверенностью от серия

(фамилия, имя, отчество и должность лица, которое получает марки акцизного налога)
, указанные марки акцизного налога в количестве штук.

20 года

Лицо, которое получает марки
акцизного налога (фамилия и инициалы)(подпись)

* Раздел 3 Заявки-расчета формируется продавцом марок акцизного налога.



Приложение 6
к Положению об изготовлении, хранении, продаже марок
акцизного налога и маркировке алкогольной продукции и
табачных изделий (абзац первый пункта 26) (в редакции
Приказа Министерства доходов и сборов Донецкой Народной
Республики от 0J марта 2021 г. <$V)

Отметка о получении:

(входящий N, дата, штамп Министерства
доходов и сборов ДНР)

Плательщик акцизного налога - покупатель марок акцизного налога

(наименование - для юридического лица; фамилия, имя, отчество - для физического лица;

местонахождение - для юридического лица; местожительство - для физического лица;

банковские реквизиты)

Идентификационный код юридического лица
Индивидуальный налоговый номер физического лица-предпринимателя или серия и номер паспорта* плательщика налогов

* Серия и номер паспорта указываются для физических лиц - плательщиков налогов, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия
регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий орган Министерства доходов и сборов ДНР и имеют
справку или отметку в паспорте.



> 7\ АJ

Продолжение приложения 6
Реестр возвращенных марок акцизного налога

от

Номера
Тип марки (АО
ЛВП, АО ВП, АИ
ЛВП, АИ ВП, ТО
СФ, ТО БФ, ТИ
СФ, ТИ БФ, К-Б
Алкогольная
продукция, К-Б
Табачные
изделия)

Сумма уплаченого
акцизного налога
за единицу
продукции

(рос.руб.) или
емкость тары (л.) -

крепость
продукции (%).

Месяц/год, в
котором

произведены
марки акцизного

налога

Серии Количество, шт.Начальный Конечный

63 4 5 721

Итого:

* Подается субъектом хозяйствования на бумажных носителях и в электронном виде

Руководитель
(фамилия инициалы)(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись) (фамилия инициалы)

М.П.




