
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

Ш« V9 » г. Донецк

шт
«да

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный . "У'У
/А ,.20f^4.

Об утверждении Изменений к Порядку предоставления отчетов об объемах производства и оборота
(в том числе импорта и экспорта) спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий и

форм отчетности

С целью усовершенствования механизма предоставления отчетов об
объемах производства и оборота (в том числе импорта и экспорта) спирта
этилового, алкогольной продукции и табачных изделий субъектами
хозяйствования, на основании части 9 статьи 13, пункта 8 части 2 статьи 33
Закона Донецкой Народной Республики «О государственном регулировании
производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных
изделий», руководствуясь подпунктом 3.1.82. пункта 3.1. раздела III,
пунктом 4.2. раздела IV, подпунктом 5.4.15. пункта 5.4. раздела V Положения о
Министерстве доходов и сборов Донецкой Народной Республики,
утвержденного Постановлением Правительства Донецкой Народной
Республики от 12.09.2019 25-20,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Изменения к Порядку предоставления отчетов об объемах
производства и оборота (в том числе импорта и экспорта) спирта этилового,
алкогольной продукции и табачных изделий, утвержденному приказом
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 09.01.2017

1, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 25.01.2017, регистрационный номер 1839, которые прилагаются.
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2. Форму Отчета об объемах производства и реализации спирта этилового,
утвержденную подпунктом 1.2 пункта 1 приказа Министерства доходов и
сборов Донецкой Народной Республики от 09.01.2017
зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 25.01.2017, регистрационный номер 1839 (далее - приказ),
изложить в новой редакции (прилагается).

1 ,

3. Форму Отчета об объемах производства и реализации алкогольной и
спиртосодержащей продукции (кроме пива), утвержденную подпунктом 1.3
пункта 1 приказа изложить в новой редакции (прилагается).

4. Форму Отчета об объемах производства и реализации табачных изделий,
утвержденную подпунктом 1.4 пункта 1 приказа изложить в новой редакции
(прилагается).

5. Форму Отчета об объемах приобретения и реализации алкогольной
продукции предприятиями - импортерами и предприятиями оптовой торговли,
утвержденную подпунктом 1.5 пункта 1 приказа изложить в новой редакции
(прилагается).

6. Форму Отчета об объемах приобретения и реализации табачных изделий
предприятиями
утвержденную подпунктом 1.6 пункта 1 приказа изложить в новой редакции
(прилагается).

импортерами и предприятиями оптовой торговли,

Форму Отчета об объемах производства и реализации пива,
утвержденную подпунктом 1.7 пункта 1 приказа изложить в новой редакции
(прилагается).

7.

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

9. Директору Департамента аналитического управления и информационных
технологий обеспечить опубликование настоящего Приказа на официальном
сайте Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики.

10. Директору Департамента правовой работы обеспечить опубликование
настоящего Приказа на официальном сайте Донецкой Народной Республики.
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11. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

12. Контроль за исполнением настоящего каза оставляю за собой.

Врио Министра З .В. Кашникова



УТВЕРДЖЕНЫ

Приказом
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от 10.11.2021 482

)

Изменения к Порядку
предоставления отчетов об объемах производства и оборота

(в том числе импорта и экспорта) спирта этилового,
алкогольной продукции и табачных изделий и форм отчетности

1. Пункт 1.1. Раздела I Порядка предоставления отчетов об объемах
производства и оборота (в том числе импорта и экспорта) спирта этилового,
алкогольной продукции и табачных изделий и форм отчетности, утвержденного
приказом Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от
09.01.2017 1, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики 25.01.2017, регистрационный номер 1839 (далее -
Порядок), изложить в новой редакции:

ва «1.1. Отчет об объемах производства и реализации спирта этилового
подается в республиканский орган исполнительной власти, реализующий
государственную политику в сфере налогообложения и таможенного дела
(далее -Министерство доходов и сборов) субъектами хозяйствования, которые
имели в отчетном периоде действующую лицензию на право производства
спирта, посредством информационно-телекоммуникационных сетей в
электронной форме с использованием электронной подписи в соответствии со
статьей 13 Закона Донецкой Народной Республики «О государственном
регулировании производства и оборота спирта этилового, алкогольной
продукции и табачных изделий» или лично субъектом хозяйствования, или
лицом, которое в соответствии с нормами Гражданского кодекса Донецкой
Народной Республики является представителем субъекта хозяйствования, на
бумажном носителе.

В случае предоставления отчета лицом, которое в соответствии с
нормами Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики является
представителем субъекта хозяйствования, необходимо предоставить документ,
подтверждающий полномочия представителя субъекта хозяйствования.».

о

2. Пункт 1.3. Раздела I Порядка признать утратившим силу.

3. В подпункте 1.4.3 пункта 1.4. Раздела I Порядка слова «или
идентификационный номер физического лица - предпринимателя» заменить
словами «или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика».



4. В подпункте 1.4.5 пункта 1.4. Раздела I Порядка после слова «подачи»
дополнить словами «, регистрационный номер».

5. Пункт 1.6. Раздела I Порядка изложить в новой редакции:

«1.6. При предоставлении Отчета об объемах производства и реализации
спирта этилового лично субъектом хозяйствования или лицом, которое в
соответствии с нормами Гражданского кодекса Донецкой Народной
Республики является представителем субъекта хозяйствования, на бумажном
носителе, такой отчет составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается
в Министерстве доходов и сборов, а второй (с отметкой о принятии)
возвращается субъекту хозяйствования.».

6. Пункт 2.1. Раздела II Порядка изложить в новой редакции:

«2.1. Отчет об объемах производства и реализации алкогольной и
спиртосодержащей продукции (кроме пива) подается субъектами

производителями алкогольной и спиртосодержащей
продукции (кроме пива) независимо от их формы собственности в
Министерство доходов и сборов, посредством информационно-
телекоммуникационных сетей в электронной форме с использованием
электронной подписи в соответствии со статьей 13 Закона Донецкой Народной
Республики «О государственном регулировании производства и оборота спирта
этилового, алкогольной продукции и табачных изделий» или лично субъектом
хозяйствования, или лицом, которое в соответствии с нормами Гражданского
кодекса Донецкой Народной Республики является представителем субъекта
хозяйствования, на бумажном носителе.

В случае предоставления отчета лицом, которое в соответствии с

нормами Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики является
представителем субъекта хозяйствования, необходимо предоставить документ,
подтверждающий полномочия представителя субъекта хозяйствования.».

хозяйствования

7. Пункт 2.3. Раздела II Порядка признать утратившим силу.

8. В подпункте 2.4.3 пункта 2.4. Раздела II Порядка слова «или
идентификационный номер физического лица - предпринимателя» заменить
словами «или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика».

9. В подпункте 2.4.5 пункта 2.4. Раздела II Порядка после слова «подачи»
дополнить словами «, регистрационный номер».

10. Пункт 2.6. Раздела II Порядка изложить в новой редакции:
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«2.6. При предоставлении Отчета об объемах производства и реализации
алкогольной и спиртосодержащей продукции (кроме пива) лично субъектом
хозяйствования или лицом, которое в соответствии с нормами Гражданского
кодекса Донецкой Народной Республики является представителем субъекта
хозяйствования, на бумажном носителе, такой отчет составляется в 2-х
экземплярах, один из которых остается в Министерстве доходов и сборов, а
второй (с отметкой о принятии) возвращается субъекту хозяйствования.».

11. Пункт 3.1. Раздела III Порядка изложить в новой редакции:

«3.1. Отчет об объемах производства и реализации табачных изделий
подается субъектами хозяйствования, которые производят табачные изделия,
независимо от их формы собственности в Министерство доходов и сборов,
посредством информационно-телекоммуникационных сетей в электронной
форме с использованием электронной подписи в соответствии со статьей 13
Закона Донецкой Народной Республики «О государственном регулировании
производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных
изделий» или лично субъектом хозяйствования, или лицом, которое в
соответствии с нормами Гражданского кодекса Донецкой Народной
Республики является представителем субъекта хозяйствования, на бумажном
носителе.

В случае предоставления отчета лицом, которое в соответствии с
нормами Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики является
представителем субъекта хозяйствования, необходимо предоставить документ,
подтверждающий полномочия представителя субъекта хозяйствования.».

12. Пункт 3.3. Раздела III Порядка признать утратившим силу.

13. В подпункте 3.4.3 пункта 3.4. Раздела III Порядка слова «или
идентификационный номер физического лица - предпринимателя» заменить
словами «или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика».

14. В подпункте 3.4.5 пункта 3.4. Раздела III Порядка после слова
«подачи» дополнить словами «, регистрационный номер».

15. Пункт 3.6. Раздела III Порядка изложить в новой редакции:

«3.6. При предоставлении Отчета об объемах производства и реализации
табачных изделий лично субъектом хозяйствования или лицом, которое в
соответствии с нормами Гражданского кодекса Донецкой Народной
Республики является представителем субъекта хозяйствования, на бумажном
носителе, такой отчет составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается
в Министерстве доходов и сборов, а второй (с отметкой о принятии)
возвращается субъекту хозяйствования.».
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16. Пункт 4.1. Раздела IV Порядка изложить в новой редакции:

«4.1. Отчет об объемах приобретения и реализации алкогольной
продукции предприятиями - импортерами и предприятиями оптовой торговли
подается субъектами хозяйствования, которые имели в отчетном периоде
действующие лицензии на право импорта или оптовой торговли алкогольной
продукции, независимо от формы собственности в Министерство доходов и
сборов, посредством информационно-телекоммуникационных сетей в
электронной форме с использованием электронной подписи в соответствии со
статьей 13 Закона Донецкой Народной Республики «О государственном
регулировании производства и оборота спирта этилового, алкогольной
продукции и табачных изделий» или лично субъектом хозяйствования, или
лицом, которое в соответствии с нормами Гражданского кодекса Донецкой
Народной Республики является представителем субъекта хозяйствования, на
бумажном носителе.

В случае предоставления отчета лицом, которое в соответствии с
нормами Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики является
представителем субъекта хозяйствования, необходимо предоставить документ,
подтверждающий полномочия представителя субъекта хозяйствования.».

17. Пункт 4.3. Раздела IV Порядка признать утратившим силу.

18. В подпункте 4.4.3 пункта 4.4. Раздела IV Порядка слова «или
идентификационный номер физического лица - предпринимателя» заменить
словами «или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика».

19. В подпункте 4.4.5 пункта 4.4. Раздела IV Порядка после слова
«подачи» дополнить словами «, регистрационный номер».

20. Пункт 4.6. Раздела IV Порядка изложить в новой редакции:

«4.6. При предоставлении Отчета об объемах приобретения и реализации
алкогольной продукции предприятиями - импортерами и предприятиями
оптовой торговли лично субъектом хозяйствования или лицом, которое в
соответствии с нормами Гражданского кодекса Донецкой Народной
Республики является представителем субъекта хозяйствования, на бумажном
носителе, такой отчет составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается
в Министерстве доходов и сборов, а второй (с отметкой о принятии)
возвращается субъекту хозяйствования».

21. Пункт 5.1. Раздела V Порядка изложить в новой редакции:
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«5.1. Отчет об объемах приобретения и реализации табачных изделий
предприятиями - импортерами и предприятиями оптовой торговли подается
субъектами хозяйствования, которые имели в отчетном периоде действующие
лицензии на право импорта или оптовой торговли табачными изделиями,
независимо от формы собственности в Министерство доходов и сборов,
посредством информационно-телекоммуникационных сетей в электронной
форме с использованием электронной подписи в соответствии со статьей 13
Закона Донецкой Народной Республики «О государственном регулировании
производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных
изделий» или лично субъектом хозяйствования, или лицом, которое в
соответствии с нормами Гражданского кодекса Донецкой Народной
Республики является представителем субъекта хозяйствования, на бумажном
носителе.

В случае предоставления отчета лицом, которое в соответствии с
нормами Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики является
представителем субъекта хозяйствования, необходимо предоставить документ,
подтверждающий полномочия представителя субъекта хозяйствования.».

22. Пункт 5.3. Раздела V Порядка признать утратившим силу.

23. В подпункте 5.4.3 пункта 5.4. Раздела V Порядка слова «или
идентификационный номер физического лица - предпринимателя» заменить
словами «регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика».

24. В подпункте 5.4.5 пункта 5.4 Раздела V Порядка после слова «подачи»
дополнить словами «, регистрационный номер».

25. Пункт 5.6. Раздела V Порядка изложить в новой редакции:

«5.6. При предоставлении Отчета об объемах приобретения и реализации
табачных изделий предприятиями - импортерами и предприятиями оптовой
торговли лично субъектом хозяйствования или лицом, которое в соответствии с
нормами Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики является
представителем субъекта хозяйствования, на бумажном носителе, такой отчет
составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается в Министерстве
доходов и сборов, а второй (с отметкой о принятии) возвращается субъекту
хозяйствования.».

26. Пункт 6.1. Раздела VI Порядка изложить в новой редакции:

«6.1. Отчет об объемах производства и реализации пива подается
субъектами хозяйствования, которые имели в отчетном периоде действующую
лицензию на право производства пива, в Министерство доходов и сборов,
посредством информационно-телекоммуникационных сетей в электронной
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форме с использованием электронной подписи в соответствии со статьей 13

Закона Донецкой Народной Республики «О государственном регулировании

производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных

изделий» или лично субъектом хозяйствования, или лицом, которое в

соответствии с нормами Гражданского кодекса Донецкой Народной

Республики является представителем субъекта хозяйствования, на бумажном

носителе.
В случае предоставления отчета представителем субъекта

хозяйствования, необходимо предоставить документ, подтверждающий

полномочия представителя субъекта хозяйствования.».

27. Пункт 6.3. Раздела VI Порядка признать утратившим силу.

28. В подпункте 6.4.3 пункта 6.4. раздела VI Порядка слова «или

идентификационный номер физического лица - предпринимателя» заменить

словами «или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика».

29. В подпункте 6.4.5 пункта 6.4. Раздела VI Порядка после слова

«подачи» дополнить словами «, регистрационный номер».

30. Пункт 6.6. Раздела VI Порядка изложить в новой редакции:

«6.6. При предоставлении Отчета об объемах производства и реализации

пива лично субъектом хозяйствования, или лицом, которое в соответствии с

нормами Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики является

представителем субъекта хозяйствования, на бумажном носителе, такой отчет

составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается в Министерстве

доходов и сборов, а второй (с отметкой о принятии) возвращается субъекту

хозяйствования.».

31. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).

32. В пункте 14 Раздела 2 приложения 2 к Порядку слова «или

идентификационный номер физического лица - предпринимателя» заменить

словами «регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика».

33. Приложения 3-7 к Порядку изложить в новой редакции (прилагаются).

Директор Департамента
налогообложения подакцизных
товаров и регистрации расчетных операци А.С. Волкова



Приложение 1 к Порядку предоставления
отчетов об объемах производства и оборота
(в том числе импорта и экспорта) спирта
этилового, алкогольной продукции и
табачных изделий
(пункты 1.10, 2.7, 3.7, 4.9, 5.9, 6.10)
(в редакции приказа
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от Ш JI 2021 482 )

Коды продукции

Спирт этиловый и другие спиртные дистилляты, алкогольная продукция,
пиво:

Код товара
(продукции) согласно
КТ вэд

Описание товара (вид продукции) согласно
КТ ВЭД

2203 00 Пиво из солода (солодовое)

2204
(кроме 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)

Вина виноградные натуральные

2204
(кроме 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)

Вина натуральные с добавлением спирта и крепкие
(крепленые)

2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00

Вина игристые
Вина газированные

Вермуты и другие вина виноградные натуральные
с добавлением растительных или ароматических
экстрактов

2205

2206 00 Другие сброженные напитки (например, сидр,
перри (грушевый напиток), напиток медовый);
смеси из сброженных напитков и смеси
сброженных напитков с безалкогольными

перри (без добавления напитками, в другом месте не поименованные (с
добавлением спирта)

(кроме 2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 - сидр и

спирта)
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2206 00 31 00
2206 00 51 00
2206 00 81 00

Сидр и перри (без добавления спирта)

Спирт этиловый, неденатурированный, с
концентрацией спирта 80 об. % или более; спирт
этиловый и другие спиртные дистилляты и
спиртные напитки, полученные путем перегонки,
денатурированные, любой концентрации

2207

Спирт этиловый, неденатурированный с
концентрацией спирта менее 80 об. %; спиртовые
дистилляты и спиртные напитки, полученные
путем перегонки, ликеры и другие напитки,
содержащие спирт

2208

Табачные изделия, табак и промышленные заменители табака:

Код
(продукции) согласно
ктвэд

товара
Вид товара (вид продукции) согласно КТ ВЭД

Табачное сырье
Табачные отходы2401

Сигары, включая сигары с отрезанными концами,
и сигарелы (тонкие сигары), с содержимым табака2402 10 00 00

Сигареты без фильтра, папиросы2402 20 90 10

Сигареты с фильтром2402 20 90 20

табака,Табак
промышленного
"гомогенизированный" или
табачные экстракты и эссенции

2403 Другие,
табак

"восстановленный";

заменителии
(кроме
2403 99 10 00,
2403 11 00 00)

производства;

Табак для кальяна2403 11 00 00

Жевательный и нюхательный табак2403 99 10 00
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Электронные системы доставки никотина,
устройства для нагревания табака

8543 70

2402209000
2402900000
2403999009

Табак (табачные изделия), предназначенный для
потребления путем нагревания

2403999009
2905450009
3302909000
3824999609
3824999209
3824909809

Жидкости для электронных систем доставки
никотина



Приложение 2 к Порядку предоставления
отчетов об объемах производства и
оборота (в том числе импорта и экспорта)
спирта этилового, алкогольной продукции
и табачных изделий (пункт 1 . 1 1 )
(в редакции приказа
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от 10 11 2021 48 2 )

Требования к
заполнению формы Отчета об объемах производства и реализации

спирта этилового

I. Заполнение раздела 1. Движение спирта

1. В графах 1, 2 указываются соответственно вид продукции и код товара
(спирта), согласно Приложению 1 к Порядку.

2. В графе 3 указывается количество спирта в местах хранения по месту
производства на начало отчетного месяца.

3. В графе 4 указывается количество спирта, произведенного и переданного в
места его хранения.

4. В графе 5 указывается количество спирта, полученного от других
субъектов хозяйствования и/или передаваемого из других мест
осуществления деятельности по производству такой продукции одного
предприятия к местам его хранения, в том числе конфискованного.

5. В графе 6 указывается общее количество реализованного спирта.

6. В графе 7 указывается общее количество реализованного спирта на
внутреннем рынке.

7. В графе 8 указывается общее количество реализованного спирта на
экспорт.

8. В графе 9 указывается количество спирта, которое было возвращено в
отчетном периоде.

9. В графе 10 указываются потери спирта и прочие расходы.

10. В графе 11 указывается количество спирта в местах хранения на конец
отчетного месяца.

11. В графе 12 даются пояснения по заполнению граф 5, 10.

12. В графах 3- 11 указывается цифровое значение с точностью до тысячных
единиц.
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II. Заполнение раздела 2. Реализация и возврат спирта

13. В графе 1 указывается наименование потребителя спирта, при экспорте
спирта указываются наименование потребителя и страна.

14. В графе 2 указывается идентификационный код юридического лица или
идентификационный номер физического лица-предпринимателя.
15. В графе 3 указывается количество отгруженного спирта.

16. В графе 4 указывается вид отгруженного спирта согласно Приложению 1
к Порядку.

17. В графе 5 указывается количество возвращенного спирта.

18. В графах 6, 7 указываются соответственно вид и код возвращенного
спирта, согласно Приложению 1 к Порядку.

19. В графах 8, 9 указываются соответственно вид и код продукции, на
производство которой приобретается спирт, при экспорте спирта указанные
графы не заполняются.

20. В графе 10 предоставляются необходимые пояснения.

21. В графах 3, 5 указывается цифровое значение с точностью до тысячных
единиц.



Приложение 3 к Порядку предоставления
отчетов об объемах производства и
оборота (в том числе импорта и экспорта)
спирта этилового, алкогольной продукции
и табачных изделий (пункт 2.8)
(в редакции приказа
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от Ш Л 2Ш 482)

Требования к
заполнению формы Отчета об объемах производства и реализации

алкогольной и спиртосодержащей продукции (кроме пива)

I. Заполнение раздела 1. Движение сырья

В графе 1 указывается вид сырья (спирт этиловый, спирт коньячный, спирт
кодовый, виноматериалы и прочее).

1 В граое 2 указываются единицы измерения, в соответствии с которыми
. .:является Отчет.

В графе 3 указывается количество сырья для производства алкогольной и_ дгтосодержащей продукции (кроме пива) на начало отчетного месяца.

- В графе 4 указывается количество сырья, поступившего в отчетном месяце
т доставщиков.

3 гтафе 5 указывается наименование поставщика сырья.

В графе 6 указывается количество сырья, которое было использовано в
: дзводстве алкогольной и спиртосодержащей продукции (кроме пива) в
- етном месяце.

3 графе 7 указываются прочие расходы сырья в отчетном месяце, не
анные с производством алкогольной и спиртосодержащей продукции

кроме пива ).

В графе 8 указываются остатки сырья для производства алкогольной и
гтосодержащей продукции (кроме пива) на конец отчетного месяца.

> графе 9 даются пояснения граф 1 - 8 (при наличии).

В графах 3, 4, 6 - 8 указываются цифровые значения с точностью до
ячных единиц.
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II. Заполнение раздела 2. Производство алкогольной и
спиртосодержащей продукции (кроме пива)

11. В графах 1, 2 указываются соответственно вид и код алкогольной и
спиртосодержащей продукции (кроме пива) согласно Приложению 1 к
Порядку.

12. В графе 3 указываются единицы измерения, в соответствии с которыми
составляется Отчет.

13. В графе 4 указывается количество алкогольной и спиртосодержащей
продукции (кроме пива) в местах хранения на начало отчетного месяца.

14. В графе 5 указывается количество готовой продукции, переданной от
производства к месту ее хранения в отчетном месяце.

15. В графе 6 указывается количество готовой продукции, поступившей в
место хранения в отчетном месяце от предприятий оптовой торговли,
предприятий-импортеров.

16. В графе 7 указывается количество импортной продукции, приобретенной
предприятием в отчетном месяце.

17. В графе 8 указывается общее количество реализованной продукции в
отчетном месяце.

18. В графе 9 указывается количество продукции, реализованной на
внутреннем рынке в отчетном месяце.

19. В графе 10 указывается количество продукции, реализованной на экспорт
в отчетном месяце.

20. В графе 11 указывается количество продукции, реализованной
зладельцам магазинов беспошлинной торговли.

21. В графе 12 указываются потери при хранении, отпуске продукции в
отчетном месяце.

22. В графе 13 указывается количество алкогольной и спиртосодержащей
дродукции (кроме пива), которая была возвращена в отчетном периоде.

23. В графе 14 указываются остатки алкогольной и спиртосодержащей
-.редукции (кроме пива) в местах хранения на конец отчетного месяца.
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24. В графе 15 даются пояснения граф 6 - 1 4 (при наличии).

25. В графах 4
тысячных единиц.

14 указываются цифровые значения с точностью до

III. Заполнение раздела 3. Перечень контрагентов, которымосуществлялась реализация алкогольной продукции (кроме пива)

26. В графах 1, 2 указываются дата и номер документа на реализациюалкогольной продукции.

27. В графе 3 указывается наименование юридического лица или фамилия,имя, отчество физического лица-предпринимателя - контрагента.
28. В графе 4 указывается идентификационный код юридического лица илирегистрационный номер учетной карточки налогоплательщика - контрагента.
29. В графе 5 указывается соответствующий вид алкогольной продукции,согласно Приложению 1 к Порядку.

30. В графе 6 указывается объем реализованной алкогольной продукции вотчетном месяце в цифровых значениях с точностью до тысячных единиц.

IV. Заполнение раздела 4. Перечень контрагентов, которым
осуществлялся возврат алкогольной продукции (кроме пива)

31. В графах 1, 2 указываются дата и номер документа на возврат
( от покупателей) алкогольной продукции.

52 . В графе 3 указывается наименование юридического лица или фамилия,
:мя. отчество физического лица-предпринимателя- контрагента.
55. В графе 4 указывается идентификационный код юридического лица или-егистрационный номер учетной карточки налогоплательщика - контрагента.
5-. В графе 5 указывается соответствующий вид алкогольной продукции,
« огласно Приложению 1 к Порядку.
' 5. В графе 6 указывается объем возвращенной алкогольной продукции в
:четном месяце в цифровых значениях с точностью до тысячных единиц.



Приложение 4 к Порядку предоставления
отчетов об объемах производства и
оборота (в том числе импорта и экспорта)
спирта этилового, алкогольной продукции
и табачных изделий (пункт 3.8)
(в редакции приказа
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от 10 U 2021 482)

Требования к
заполнению формы Отчета об объемах производства и реализации

табачных изделий

I. Заполнение раздела 1. Движение сырья

, В графе 1 указывается вид сырья (табачное сырье).

2 В графе 2 указываются единицы измерения, в соответствии с которыми
;оставляется Отчет.

В графе 3 указывается количество сырья для производства табачных
лделий на начало отчетного месяца.

- В графе 4 указывается количество сырья, поступившего в отчетном месяце
:т поставщиков.

5 В графе 5 указывается наименование поставщика сырья.

В графе 6 указывается количество сырья, которое было использовано для
.гоизводства табачных изделий в отчетном месяце.

В графе 7 указываются прочие расходы сырья в отчетном месяце, не
.; -.занные с производством табачных изделий.

В графе 8 указывается количество сырья для производства табачных
зделий на конец отчетного месяца.

В графе 9 даются пояснения граф 1 - 8 (при наличии).

В графах 3, 4, 6 - 8 указываются цифровые значения с точностью до
ячных единиц.

II. Заполнение раздела 2. Производство табачных изделий
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3 графах 1, 2 указываются соответственно вид и код табачных изделий,
:v гласно Приложению 1 к Порядку.

графе 3 указываются единицы измерения табачных изделий,
": меняемых при составлении Отчета:

гегь: с фильтром-млн. штук;
гегь: без фильтра-млн. штук;

: гагеты - млн. штук;
ъ:- млн. штук;

'-Гиллы -млн. штук;
га Га >: трубочный - тонны;
гага>: нюхательный - тонны;
га Так сосательный - тонны;
таГан жевательный - тонны;

- е табачные изделия-млн. штук или тонны;
ачное сырье-млн. штук или тонны.

.5 . 3 графе 4 указывается остаток продукции собственного производства.

- В графе 5 указывается количество импортной продукции, полученной в
гнетном месяце.

.: 3 графе 6 указывается количество произведенной продукции за отчетный
месяц.

3 графе 7 указывается общее количество табачных изделий собственного
гх и ьолства, реализованных в отчетном месяце.

графе 8 указывается количество табачных изделий, реализованных на
ш*:геннем рынке.

. S 3 графе 9 указывается количество табачных изделий, реализованных на
Зп слогт.

графе 10 указывается количество продукции, реализованной
ельцам магазинов беспошлинной торговли.

3 графе И указывается количество табачных изделий, которые были
жгнгцены в отчетном периоде.
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В графе 12 указываются потери при производстве, хранении, отпуске
- _ _ чтши на лабораторные нужды и т.п.

В графе 13 указывается количество табачных изделий собственного
з гдства на конец отчетного месяца.

rpire 14 предоставляются необходимые пояснения к графам 1-13.

графах 4 - 13 указываются цифровые значения с точностью до
• ных единиц..2л.

111. Заполнение раздела 3. Перечень контрагентов, которым
осуществлялась реализация табачных изделий

В графах 1, 2 указываются дата и номер документа на реализацию
if а-:ных изделий.

3 графе 3 указывается наименование юридического лица или фамилия,
гчество физического лица-предпринимателя - контрагента.

графе 4 указывается идентификационный код юридического лица или
.грационный номер учетной карточки налогоплательщика - контрагента.

графе 5 указывается соответствующий вид табачных изделий, согласно
* -гению 1 к Порядку.

графе 6 указывается объем реализованных табачных изделий в
г ом месяце в цифровых значениях с точностью до тысячных единиц.

IV. Заполнение раздела 4. Перечень контрагентов, от которых
осуществлялся возврат табачных изделий

3 графах 1, 2 указываются дата и номер документа на возврат (от
ателей) табачных изделий.JL%*

графе 3 указывается наименование юридического лица или фамилия,
• : гчество физического лица- предпринимателя - контрагента.

графе 4 указывается идентификационный код юридического лица или
рационный номер учетной карточки налогоплательщика - контрагента.гегг
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—аде 5 указывается соответствующий вид табачных изделий, согласно
-:ению 1 к Порядку.

таре 6 указывается объем возвращенных табачных изделий в отчетном

гафе 6 указываются цифровые значения с точностью до тысячных



Приложение 5 к Порядку предоставления
отчетов об объемах производства и
оборота (в том числе импорта и экспорта)
спирта этилового, алкогольной продукции
и табачных изделий (пункт 4.10)
(в редакции приказа
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от 10 11 2021 482)

Требования к
снню формы Отчета об объемах приобретения и реализации

_ когольной продукции предприятиями - импортерами и
предприятиями оптовой торговли

Заполнение раздела 1. Объемы приобретения и реализации
алкогольной продукции

:ах 1. 2 указываются соответственно код и вид продукции, согласно
- енню 1 к Порядку.

I В :
Irt:

3 указывается остаток алкогольной продукции на начало
- : -: месяца.

- _:-е - указывается объем приобретения алкогольной продукции всего
;-:ъ:й период субъектом хозяйствования, осуществляющим импорт

-:ь;.:-о торговлю алкогольной продукции.

т _;е 5 указывается объём приобретения алкогольной продукции
хозяйствования у производителя алкогольной продукции в

i-сяце.

указывается объем приобретения алкогольной продукции
; яйствования у предприятий оптовой торговли в отчетном

5 5

указывается объем приобретения алкогольной продукции
хозяйствования у предприятий- импортеров в отчетном месяце.

t г
егго

:_ I е S указывается объем реализации алкогольной продукции всего за
г . — й месяц.

гэафе 9 указывается объем реализации алкогольной продукции
: TIM хозяйствования розничной торговли в отчетном месяце.к

т^фе 10 указывается объем реализации алкогольной продукции
- ?тиям оптовой торговли в отчетном месяце.
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:е 11 указывается объем реализации алкогольной продукции на
i ; учетном месяце.

: ?

гт _ эе 12 указывается объем возвращенной покупателями алкогольной
I - с _ всего за месяц.

т с z-e 13 указывается объем возвращенной алкогольной продукции
. . - субъектами хозяйствования розничной торговли в отчетном

— _; е 14 указывается объем возвращенной алкогольной продукции
. • : - предприятиями оптовой торговли в отчетном месяце.

— 15 указывается объем возвращенной с экспорта алкогольной
тг» » _ ь отчетном месяце.

- _:е 16 указывается списание алкогольной продукции в результате
- .
'

• . щения, стихийного бедствия и т.п.

— _:е 17 указывается остаток алкогольной продукции на конец
- : : месяца.

1S предоставляются необходимые пояснения к графам 3-17.

_
I ах 3 - 17 указываются цифровые значения с точностью до

; ч единиц.

! Заполнение раздела 2. Перечень контрагентов, у которых
с> шествлялось приобретение алкогольной продукции

: 1, 2 указываются дата и номер документа на приобретение или
; утавщикам) алкогольной продукции.

:е 3 указывается наименование юридического лица или фамилия,
зо физического лица-предпринимателя - контрагента.>

_
.

:е 4 указывается идентификационный код юридического лица или_ионный номер учетной карточки налогоплательщика - контрагента.

5 указывается соответствующий вид алкогольной продукции,
Приложению 1 к Порядку.
О



Продолжение приложения 5

I.- . В графе 6 указывается объем приобретенной алкогольной продукции
четном месяце в цифровых значениях с точностью до тысячных единиц.

в

III. Заполнение раздела 3. Перечень контрагентов, которым
осуществлялась реализация алкогольной продукции

В графах 1, 2 указываются дата и номер документа на реализацию_
• вольной продукции.

В графе 3 указывается наименование юридического лица или фамилия,
• . отчество физического лица-предпринимателя - контрагента.

3 графе 4 указывается идентификационный код юридического лица или
.грационный номер учетной карточки налогоплательщика - контрагента.

г. графе 5 указывается соответствующий вид алкогольной продукции,_.;чо Приложению 1 к Порядку.

гтафе 6 указывается объем реализованной алкогольной продукции в
ч месяце в цифровых значениях с точностью до тысячных единиц.

IV. Заполнение раздела 4. Перечень контрагентов, от которых
осуществлялся возврат алкогольной продукции

-ггфах 1 , 2 указываются дата и номер документа на возврат (от
:ей ) алкогольной продукции.:*г -

:е 3 указывается наименование юридического лица или фамилия,
- гво физического лица- предпринимателя - контрагента.

г _ эе 4 указывается идентификационный код юридического лица или
-.„ионный номер учетной карточки налогоплательщика - контрагента.
:-е 5 указывается соответствующий вид алкогольной продукции,
.\г;1ЛОжению 1 к Порядку.

:е 6 указывается объем возвращенной алкогольной продукции в
есяце в цифровых значениях с точностью до тысячных единиц.

• ^полненне раздела 5. Объемы транзитного перемещения
алкогольной продукции

. . 2 указываются соответственно код и вид продукции, согласно
1 к Порядку.
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35. В графе 3 указываются объемы транзитного перемещения.

36. В графе 4 указывается остаток продукции на начало отчетного месяца на
складах временного хранения (СВХ).

37. В графе 5 указываются объемы алкогольной продукции, помещенной на
склад временного хранения (СВХ).

38. В графе 6 указывается движение со склада временного хранения (СВХ)
алкогольной продукции всего за отчетный месяц.

39. В графе 7 указывается движение со склада временного хранения (СВХ)
алкогольной продукции на внутренний рынок.

40. В графе 8 указывается движение со склада временного хранения (СВХ)
алкогольной продукции на внешний рынок.

41. В графе 9 указывается остаток алкогольной продукции на конец
отчетного месяца на складах временного хранения (СВХ).

42. В графе 10 предоставляются необходимые пояснения к графам 3-9.

В графах 3-9 указываются цифровые значения с точностью до тысячных
единиц.
* -*



Приложение 6 к Порядку предоставления
отчетов об объемах производства и
оборота (в том числе импорта и экспорта)
спирта этилового, алкогольной продукции
и табачных изделий (пункт 5.10)
(в редакции приказа
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от И)Л 2021 482)

Требования к
заполнению формы Отчета об объемах приобретения и реализации
табачных изделий предприятиями - импортерами и предприятиями

оптовой торговли

I. Заполнение раздела 1. Объемы приобретения и реализации табачных
изделий

. В графах 1, 2 указываются соответственно код и вид продукции согласно
Приложению 1 к Порядку.

1. В графе 3 указывается остаток табачных изделий на начало отчетного
месяца.

3. В графе 4 указывается объем приобретения табачных изделий всего за
тчетный месяц субъектом хозяйствования, осуществляющим импорт или
лтовую торговлю табачными изделиями.

- В графе 5 указывается объём приобретения табачных изделий субъектом
хозяйствования у производителя табачных изделий в отчетном месяце.
5. В графе 6 указывается объем приобретения табачных изделий субъектом
хозяйствования у предприятий оптовой торговли в отчетном месяце.

В графе 7 указывается объем приобретения табачных изделий субъектом
хозяйствования у предприятий - импортеров в отчетном месяце.

В графе 8 указывается объем реализации табачных изделий всего за
тчетный месяц.

В графе 9 указывается объем реализации табачных изделий субъектам
озяйствования розничной торговли в отчетном месяце.

В графе 10 указывается объем реализации табачных изделий предприятиям
лтовой торговли в отчетном месяце.
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0. В графе 11 указывается объем реализации табачных изделий на экспорт в
: тчетном месяце.
'.. В графе 12 указывается объем возвращенных покупателями табачных
:зделий всего за месяц.

2 . В графе 13 указывается объем возвращенных табачных изделий
покупателями - субъектами хозяйствования розничной торговли в отчетном
:есяце.

3. В графе 14 указывается объем возвращенных табачных изделий
покупателями - предприятиями оптовой торговли в отчетном месяце.

4. В графе 15 указывается объем возвращенных с экспорта табачных
злелий в отчетном месяце.

. 5. В графе 16 указывается списание табачных изделий в результате порчи,

.ищения, стихийного бедствия и т.п.

6. В графе 17 указывается остаток табачных изделий на конец отчетного
есяца.

. В графе 18 предоставляются необходимые пояснения к графам 3-17.

8. В графах 3 - 1 7 указываются цифровые значения с точностью до
-ысячных единиц.

II. Заполнение раздела 2. Перечень контрагентов, у которых
осуществлялось приобретение табачных изделий

9. В графах 1, 2 указываются дата и номер документа на приобретение или
возврат (поставщикам) табачных изделий.

20. В графе 3 указывается наименование юридического лица или фамилия,
:мя, отчество физического лица- предпринимателя - контрагента.

21. В графе 4 указывается идентификационный код юридического лица или
:егистрационный номер учетной карточки налогоплательщика - контрагента.

22. В графе 5 указывается соответствующий вид продукции табачных
:зделий согласно Приложению 1 к Порядку.
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23. В графе 6 указывается объем приобретенных табачных изделий в
отчетном месяце в цифровых значениях с точностью до тысячных единиц.

III. Заполнение раздела 3. Перечень контрагентов, которым
осуществлялась реализация табачных изделий

24. В графах 1, 2 указываются дата и номер документа на реализацию
табачных изделий.

25. В графе 3 указывается наименование юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица- предпринимателя - контрагента.

26. В графе 4 указывается идентификационный код юридического лица или
гегистрационный номер учетной карточки налогоплательщика - контрагента.

2". В графе 5 указывается соответствующий вид табачных изделий, согласно
Приложению 1 к Порядку.

В графе 6 указывается объем реализованных табачных изделий в
гчетном месяце в цифровых значениях с точностью до тысячных единиц.

28.

IV. Заполнение раздела 4. Перечень контрагентов, от которых
осуществлялся возврат табачных изделий

2-. В графах 1, 2 указываются дата и номер документа на возврат
:т покупателей) табачных изделий.

В графе 3 указывается наименование юридического лица или фамилия,
:я. отчество физического лица-предпринимателя - контрагента.

. В графе 4 указывается идентификационный код юридического лица или
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика - контрагента.

2 . В графе 5 указывается соответствующий вид табачных изделий, согласно
Приложению 1 к Порядку.

- В графе 6 указывается объем возвращенных табачных изделий в отчетном
есяце в цифровых значениях с точностью до тысячных единиц.

V. Заполнение раздела 5. Объемы транзитного перемещения табачных
изделий Г

- В графах 1, 2 указываются соответственно код и вид продукции, согласно
гиложению 1 к Порядку.
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35. В графе 3 указываются объемы транзитного перемещения.

36. В графе 4 указывается остаток продукции на начало отчетного месяца на
складах временного хранения (СВХ).

37. В графе 5 указываются объемы табачных изделий, помещенные на склад
временного хранения (СВХ).

38. В графе 6 указывается движение со склада временного хранения (СВХ)
табачных изделий всего за отчетный месяц.

39. В графе 7 указывается движение со склада временного хранения (СВХ)
табачных изделий на внутренний рынок.

40. В графе 8 указывается движение со склада временного хранения (СВХ)
табачных изделий на внешний рынок.

41. В графе 9 указывается остаток табачных изделий на конец отчетного
месяца на складах временного хранения (СВХ).

42. В графе 10 предоставляются необходимые пояснения к графам 3-9.

43. В графах 3-9 указываются цифровые значения с точностью до тысячных
единиц.

I

’’ ]



Приложение 7 к Порядку предоставления
отчетов об объемах производства и
оборота (в том числе импорта и экспорта)
спирта этилового, алкогольной продукции
и табачных изделий (пункт 6.11)
(в редакции приказа
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от 10 11 2021 482)

Требования к
заполнению формы Отчета об объемах производства и реализации пива

1. В графах 1, 2 указываются соответственно вид продукции и код товара(пива) согласно Приложению 1 к Порядку.
2. В графе 3 указывается количество пива в местах хранения по меступроизводства на начало отчетного месяца.

3. В графе 4 указывается количество пива, произведенного и переданного вместа его хранения в отчетном месяце.
4. В графе 5 указывается количество пива, полученного от других субъектовхозяйствования и/или передаваемого из других мест осуществлениядеятельности по производству такой продукции одного предприятия кместам его хранения, в том числе конфискованного.

5. В графе 6 указывается общее количество реализованного пива.
6. В графе 7 указывается общее количество реализованного пива навнутреннем рынке.

7. В графе 8 указывается общее количество реализованного пива на экспорт.
8. В графе 9 указывается количество пива, которое было возвращено вотчетном месяце.

9. В графе 10 указываются потери пива и прочие расходы в отчетном месяце.
10. В графе 11 указываются остатки пива в местах хранения на конецотчетного месяца.

11. В графе 12 даются пояснения по заполнению граф 5, 10.
12. В графах 3 - 1 1 указываются цифровые значения с точностью дотысячных единиц.
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II. Заполнение раздела 2. Перечень контрагентов, которым
осуществлялась реализация пива

13. В графах 1, 2 указываются дата и номер документа на реализацию пива.

14. В графе 3 указывается наименование юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица- предпринимателя - контрагента.

15. В графе 4 указывается идентификационный код юридического лица или
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика - контрагента.

16. В графе 5 указывается соответствующий вид продукции (пива) согласно
Приложению 1 к Порядку.

17. В графе 6 указывается объем реализации пива в отчетном месяце (объем
реализации пива конечному потребителю указывается одной строкой (всего)
за отчетный месяц) в цифровых значениях с точностью до тысячных единиц.

III. Заполнение раздела 3. Перечень контрагентов, от которых
осуществлялся возврат пива

18. В графах 1, 2 указываются дата и номер документа на возврат (от
покупателей) пива.

19. В графе 3 указывается наименование юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица- предпринимателя - контрагента.

20. В графе 4 указывается идентификационный код юридического лица или
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика - контрагента.

21. В графе 5 указывается соответствующий вид пива, согласно
Приложению 1 к Порядку.

22. В графе 6 указывается объем возвращенного пива в отчетном месяце в
цифровых значениях с точностью до тысячных единиц.

i
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УТВЕРДЖЕНА
Приказом Министерства доходов и
сборов Донецкой Народной
Республики
от 09.01.2017 1
(в редакции приказа
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от 10 11 2021 482 )

Форма Отчета об объемах производства и реализации спирта этилового
месяц 20 годаза

субъекта хозяйствования
(наименование СХ,ИКЮЛ/РИУКН или серия и номер гы< портл)

состоящего на учете в РНИ:

по месту производства:
(местоосу|Д«>влени« деятельное ти СХ.телефон )

1.Движение спирта
(дал б. с.)

Остатки на
конец

отчетного

Другие расходы в
отчетном месяце

Реализовано в отчетном месяце
Другие

поступления в
отчетном
месяце

Остатки на начало
отчетного месяца в
местах хранения

Произведено в
отчетном
месяце

Возвращено в
отчетном
месяце

Вид продукции
(спирта)

Код товара
(спирта) Примечанияв том числе на: месяца в

местах
хранения

Всего внутреннем
рынке экспорт

1 2 3 4 5 6 8 9 127 10 11

2. Реализация и возврат спирта
(дал б. с.)

Получатель спирта Отгружено в отчетном месяце Возвращено в отчетном месяце Цель использования спирта

Наименование
предприятия /
фамилия, имя,

отчество
физического

лица - субъекта
хозяйствования

Код
продукции.

наВид продукции
(спирта)

Код товара
(спирта)

Вид продукции
(спирта)

Вид
продукции

ПримечанияИКЮЛ/РНУКН Количество Количество производство
которой

отгружено
спирт

1 2 3 4 5 6 87 9 10

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер (лицо, ответственное за ведение
бухгалтерского учета)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)
м. п.

(при наличии)
20 г., регистрационный номер.Дата ".
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УТВЕРДЖЕНА
I

Приказом Министерства доходов и
сборов Донецкой Народной
Республики
от 09.01.2017 1
(в редакции приказа
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от 10 11 .2021 482)

Форма Отчета об объемах производства и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (кроме пива)
месяцза года

субъекта хозяйствования
( наименование СХ.ИКЮЛРПУКН или серия и номер naciiopia)

зарегистрированного по адресу:
(мссюнахожлснис CI1Д - юридическою липа или место жительства фетичсско!о липа - СХ. телефон)

состоящего на учете в РНИ:
РНИ. в которой зарегистрирован СХ)(|

1. Движение сырья
тыедал

Прочие
расходы сырья
вотчетном
месяце

Использовано
сырья в

производстве

Остатки на
конец отчетного

месяца

Единицы
измерения

Остатки на начало
отчетного месяца

I Кхлупилов Наименование
поставщика

сырья

Вид сырья Примечаниеотчетном месяце

I 2 93 54 6 7 8

2. Производство алкогольной и спиртосодержащей продукции (кроме лива)
тыедал

Другое поступления в отчетном
месяце Реализовано в отчетном месяце Остатки на

конецПродукция Остатки на Другие
расходы в
отчетном
месяце

11роизведено в
отчетном месяце

Возвращено в отчетном
периоде

началоотчетного
месяца в местах

хранения

отчетногоЕдиницы измерения в том числе на: 11римсчаниямесяца в
местах

хранения
В том числе

импорт
магазины

беспошлинной
торговли

Всего Всего Внутренний
рынок

Вид Код Экспорт

I 2 3 5 7 134 6 8 9 10 11 12 14 15

3. Перечень контрагентов, которым осуществлялась реализация алкогольной продукции (кроме пива)
тыедал

Всего
Наименование
/фамилия, имя.

отчество

реализовано
алкогольной
продукцииДата Номер докуме1гта ИКЮЛ/РНУКН Вид продукции

2I 3 4 5 6

4. Перечень контрагентов, от которых осуществлялся возврат алкогольной продукции (кроме пива)
тыедал

Всего
I Пименовамне
/фамилия, имя,

отчество

возвращено
алкогольной
продукцииДата 11омср документа ИКЮЛ/РПУКН Вид продукции

I ? 3 S1 о
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Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись) (фамилия, имя,отчество)
Главный бухгалтер (лицо, ответственное за

ведение бухгалтерского учета)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

М I I
(при наличии)

Дата " ". .20 г., регистрационный номер.



УТВЕРДЖЕНА
Приказом Министерства доходов
и сборов Донецкой Народной
Республики
от 09.01.2017 1
(в редакции приказа
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от 10 И, 2021 482)

Форма О I чета об объемах производства и реализации табачных изделий
годаза месяц

субъекта хозяйствования
СХ ИКЮЛ РНУКИ и.1м серия и номер паспорт»)(>

зарегистрированного по адресу:
0 СИД - юридическоео лица ила место жительства физическио лица - СХ. телефон)

состоящего на учете в РНИ:
О РНИ. я коюрой зарстистрировян СХ)

1. Движение сырья
чем чтя.Mil

Остатки на
начало

отчетною

Наименование
поставщика

сырья

Прочие расходы
сырья в отчетном

месяце

Остатки на
конецотчетного

месяца

Поступило в Использованосырья в
производстве

Вид сырья Единицы измерения 11римсчаннсотчетном месяце
месяца

2 3 94 5 6 Я

2. Производство табачвых изделий

fn,»< HBC:. т<—л

Другие
поступления
продукции за
отчепшй
период

Реалн юнано в отчетном месяцеОстаток на Другие расходы
за отчетный

месяц

Вид Единицы
измерения

11ронзведено за отчетный
месяц

Возвращено в
отчетном периоде

Остаток на конец
отчетного месяца

11рнмечлнКод продукции начало отчетногопродукции в том числе па: иямесяца
всего 2=CB- зкетюрг

рением рынке
| ) 4 5 76 8 9 10 II 13 14

3. Перечень контрагентов, которым осуществлялась реализация табачных изделий
«мч ипук. тгв—л!

I!аимснопани
е /фамилия,
имя, отчество

Всею возвращено
табачных изделийДата Номер документа ИЮОЛ/РНУКН Вид продукции

1 2 3 4 5 6

4. Перечень контрагентов, от которых осуществлялся возврат табачных изделий
34« arm, то—4)

I laiiMcnonami
е /фамилия,
имя.отчество

Всего возвращено
табачных изделийДата Помер документа ИЮОЛ/РНУКН Вид продукции

21 3 4 5 6

Руководитель (уполномоченное лицо)
(подпись) (фамилия, имя. отчество)

Главный бухгалтер (лицо, ответственное за ведение
бухгалтерского учета)

(ПОДПИСЬ) (фамилия, имя. отчество)
МП.

(при наличии)
.20 Г., регистрационный номерДата
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УТВЕРДЖЕНА
Приказом
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от 09.01.2017 1
(в редакции приказа
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от 10.11.2021 482)

Форма Отчета об объемах приобретения и реализации алкогольной продукции предприятиями - импортерами и предприятиями оптовой торговли
месяцза года

субъекта хозяйствования
(наименованиеСХ. ИКЮЛ/РНУКН или серия и номер naciiopia )

зарегистрированного по адресу:
СИД - юридического лит или мест жнтельова фи1Ическою лица -СХ телефон )(I

состоящего на учете в РНИ.
(маммсишакис И 111. которой upciMipapoMH СХ)

I. Объемы приобретения и реализации алкогольной продукции
тыс дал

Продукция Объемы приобретения алкогольной проду кции Объемы реализации алкогольной продукции Объемы возвратов от покупателей алкогольной продукции Списание в
результате
порчи, боя.
хищения,
стихийного

бедствия и тп.

Остаток
продукции на

конец
отчетного
месяца

в том числе в том числеОстаток продукции
на начало отчетного

месяца

в том числе
Примечаниепредприятий

оптовой
торговли

Код Вид всего у предприятий
оптовой торговли

у предприятий-
нмпортсров

всего розничнойвсегов розничную
торговлю

предприятиям
оптовой торговлиу производителя на экспорт экспортаторговли

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 18II 14 15 16 17

2. Перечень контрагентов, у которых осуществлялось приобретение алкогольной продукции
тыс дап

Наименование
/фамилия, имя.

отчество

Всего посту пило
алкогольной
продукции

Номер
Дата ИКЮЛ/РНУКН Вид продукциидокумента
1 2 3 4 5 6

3. Перечень контрагентов, которым осуществлялась реализация алкогольной продукции
ТЫС дал

Наименование
/фамилия, имя.

отчество

Всего реализовано
алкогольнойНомер

документаДата ИКЮЛ/РНУКН Вид проду кции продукции
1 2 3 54 6

4. Перечень контрагентов, от которых осуществлялся возврат алкогольной продукции
тыс дал

Наименование
/фамилия, имя.

отчество

Всего возвращено
алкогольной
продукции

Номер
документаДата ИКЮЛ/РНУКН Вид продукции

1 2 3 1 5 6

5. Объемы транзитного перемещения алкогольной продукции
тыс дал тыс дал

Остаток продукции
на начало

отчетного месяца
наСВХ

Объемы
алкогольной
продукции

помещенные на
евх

Движение из СВХ Остаток
продукции
на конец
отчетного
месяца на
СВХ

Примечание
Проекция

Объемы
транзитного
перемещения всего в том числе

Кол Вид внутренний
рынок

внешний рынок

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(фамилия, имя. отчество)
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УТВЕРДЖЕНА
Приказом
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от 09.01.2017 1
(в редакции приказа
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от 10, 11.2021 482)

Форма Отчета об объемах|1рноб|»стсннн и рсалщлнни табачных ni.ie.inii предприятиями-импортерамн н предприятиями шпоной торгон.1н
месяц годата

субъекта хозяйствования
«Л\. ИКК А'1 И iVkli 1С1Иcqnu и помер гмаюргм)

зарегистрированного по адресу:
(«кпшш«жкжП|Л- ч>«и«1юо тиюнпннесто жительства 4>ктичсс>сголиш - СХ. телефон)

состоящего на учете в РНИ:
(тнмснс>в4нмг И1Н в ко:ироА <30

1.Объемы приобретении и реализации табачных итдс-ШЙ
(млн штук)

Объемы возвратов от покупателей табачных
изделий

Продукция Объемы приобретения табачных изделий Объемы реализации табачных изделий
Списание в
результате
порчи,

хищения
стихийного

бедствия и тп

Остаток
продукции на

конец
отчетного
месяца

Остаток
проду кции на

начало отчетного
месяца

Примечаниев том числе в том числе в том числе

предприятиям
оптовой
торговли

предприятий
оптовой
торговли

Код Вид Всего Всего Всегоу предприятий
импортеров

в розничную
торговлю

розничной
торговлиу предприятий оптовой торговлиу производителя на экспорт экспорта

2 3 4 5 12 13 1) 16 17 186 7 8 9 10 II 14

2. Перечень контрагентов, у которых осуществлялось приобретение табачных изделий
(млн штук)

Наименование
/фамилия, имя.

отчество
Номер

документаДата ИКЮЛ/РНУКН Вид продукции Всего поступило табачных изделий
I 2 3 4 5 6

3. Перечень контрагентов, которых!осуществлялась реализация табачных ii3.ie.3nii
(млн штук)

I (аимснонэнис
фамилия, имя,

OI4CCIBO

Помер
Д»Т» ИКЮЛРНУКН Вид продукции Всего реализовано табачных изделийдокумента
1 : .1 4 5 6

4. Перечень копт ратной, о г которых осуществлялся возврат табачных изделий
(млн.штук)

Наименование
фамилия, имя.

отчество
Номер

документаДм» ИКЮЛРПУКН Вид продукции Всего вошращеио табачных изделий
21 3 4 5 6

5.Объемы транзитного перемещения табачных изделий
(млн штук) тыс дал

Объемы табачных
изделий

помещенные на
СВХ

Остаток
продукции на

началоо1четного
месяца на СВХ

Движение изСВХ Остаток
продукции на

конец
отчетного
месяца на
СВХ

11римсчанис
Продукция

Объемы ipaiiзитного
перемещения всего в том числе

Код внутренний
рынок

внешний
рынок

Вид

3I 2 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель (уполномоченное лицо)
(подпись) ( фамилия. имя. отчество)

Главный бухгалтер (лицо, ответственное за ведение
бу хгалтерского учета)

(подпись) (фамилия. им », отчество)

М. П.
(по» иллинии)

20 f- регистрационный номерДлч ".



УТВЕРЖДЕНА

Приказом Министерства доходов и сборов Донецкой
Народной Республики

от 09.01.2017 1
(в редакции приказа
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от 10. 11.2021 482)

Форма Отчета об объемах производства и реализации пива
месяцза года

субъекта хозяйствования
(наименование СХ,ИКЮЛ/РНУКН или серия и номер паспорта)

состоящего на учете в РНИ:
(наименование РНИ,в которой зарегистрирован СХ)

в месте производства:
(место осуществления деятельности СХ,телефон)

1.Движение пива
литры

Реализовано в отчетном месяце

Остатки на начало
отчетного месяца в
местах хранения

Другие
поступления в

отчетном месяце

Вид продукции
(пиво)

Произведено в
отчетном месяце

Возвращено в
отчетном месяце

Другие расходы в
отчетном месяце

Остатки на конец отчетного
месяца в местах хранения

Код товара (пива) Примечанияв том числе на:
всего

внутреннем рынке экспорт

1 2 3 54 6 7 8 9 10 11 12

2.Перечень контрагентов, которым осуществлялась реализация пива
литры

Наименование
/фамилия, имя,

отчество

Всего
реализовано

пиваДата Номер документа ИКЮЛ/РНУКН Вид продукции
1 2 3 54 ь

3. Перечень контрагентов, от которых осуществлялся возврат пива
литры

Наименование
/фамилия, имя,

отчество

Всего
возвращено

пиваДата Номер документа ИКЮЛ/РНУКН Вид продукции
1 2 3 4 5 6

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер (лицо, ответственное за ведение
бухгалтерского учета)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)
М П

(при наличии)
,20 г.,регистрационный номерДата ".




