
 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
  



 

 

1.3. Реестр является единой информационной базой, содержащей 

сведения о субъектах хозяйствования, относящихся к сфере деятельности 

Министерства промышленности и торговли  Донецкой Народной Республики 

(далее – субъект хозяйственной деятельности), закладывает основы механизма 

информационного обмена между субъектами хозяйствования, который 

позволяет получать оперативную и достоверную информацию о субъектах 

хозяйствования и их технологических, финансовых, экономических 

показателях. 

1.4. Реестр включает данные о субъектах хозяйствования, относящихся к 

сфере деятельности Министерства промышленности и торговли Донецкой 

Народной Республики в соответствии с Указом Главы Донецкой Народной 

Республики «О наделении Министерства промышленности и торговли 

Донецкой Народной Республики полномочиями по разработке, утверждению, и 

сбору отраслевой отчетности» от 27.05.2016 г. № 145. 

1.5. Формирование и ведение Реестра осуществляется Комиссией по 

формированию и ведению Реестра субъектов хозяйствования                      

(далее – Комиссия), относящихся к сфере деятельности Министерства 

промышленности и торговли Донецкой Народной Республики. 

1.6. Форма Реестра, перечень документов и приложений, а также порядок 

их заполнения, необходимых для формирования и ведения Реестра 

утверждаются настоящим Порядком. 

2. Порядок ведения Реестра 

2.1. Ведение Реестра включает выполнение следующих процедур: 

1) включение субъекта хозяйственной деятельности в Реестр, путем 

внесения в электронную форму Реестра сведений, предусмотренных      

пунктом 2.2. настоящего Порядка; 

2) внесение изменений в Реестр, путем внесения в электронную форму 

Реестра изменившихся сведений о субъекте хозяйственной деятельности, 

предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Порядка; 

3) исключение субъекта хозяйственной деятельности из Реестра, путем 

внесения в электронную форму Реестра соответствующей записи. 

2.2. Реестр содержит следующие сведения о субъекте хозяйственной 

деятельности:  

1) номер по порядку; 

2) ИНН / ИК;  

3) полное наименование субъекта хозяйственной деятельности; 

4) местонахождение/место жительства; 

5) адрес осуществления хозяйственной деятельности; 

6)  Ф. И. О. руководителя/ Ф.И.О. физического лица-предпринимателя; 

7) контактные телефоны субъекта хозяйственной деятельности;  



 

8) адрес электронной почты субъекта хозяйственной деятельности; 

9) классификация видов экономической деятельности; 

10) специализация по классификации видов экономической деятельности; 

11) дата включения в Реестр; 

12) дата исключения из Реестра; 

13) примечание. 

Сведения о субъекте хозяйственной деятельности заносятся в Реестр на 

основании документов, предусмотренных пунктом 3.4. настоящего Порядка. 

2.3. Формирование и ведение Реестра осуществляется в электронном виде 

путем внесения установленных настоящим Порядком сведений в 

утвержденную форму Реестра (приложение 1). 

2.4. Реестр на бумажном носителе составляется один раз в год в 1-м 

экземпляре по состоянию на 1 января и утверждается Комиссией. 

2.5. Уполномоченными сотрудниками Комиссии ведется Журнал 

регистрации выдачи справок об отраслевом признаке субъекта хозяйственной 

деятельности (приложение 2). 

3. Порядок включения субъекта хозяйственной деятельности в Реестр 

3.1. Субъект хозяйственной деятельности, имеющий в регистрационных 

документах виды экономической деятельности, предусмотренные Указом 

Главы Донецкой Народной Республики «О наделении Министерства 

промышленности и торговли Донецкой Народной Республики полномочиями 

по разработке, утверждению, и сбору отраслевой отчетности» от 27.05.2016 г. 

№ 145, обязан в течение 30-ти календарных дней с момента официального 

опубликования настоящего Порядка, подать документы для включения в Реестр 

субъектов хозяйствования, относящихся к сфере деятельности Министерства.  

3.2. Субъект хозяйственной деятельности, планирующий осуществлять 

хозяйственную деятельность согласно видов экономической деятельности, 

предусмотренных Указом Главы Донецкой Народной Республики «О 

наделении Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной 

Республики полномочиями по разработке, утверждению, и сбору отраслевой 

отчетности» от 27.05.2016 г. № 145, после государственной регистрации в 

Департаменте государственной регистрации Министерства доходов и сборов 

Донецкой Народной Республики, обязан в течение 30-ти календарных дней 

подать документы для включения в Реестр субъектов хозяйствования, 

относящихся к сфере деятельности Министерства промышленности и торговли 

Донецкой Народной Республики.  



 

3.3. Для включения субъекта хозяйственной деятельности в Реестр, 

субъект хозяйственной деятельности предоставляет в Комиссию заявление о 

включении в Реестр субъектов хозяйствования, относящихся к сфере 

деятельности Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной 

Республики (приложение 3) и пакет документов, установленных пунктом 3.4. 

настоящего Порядка. 

3.4. Для включения субъекта хозяйственной деятельности в Реестр, 

подаются документы: 

1) Заявление о выдаче Справки об отраслевом признаке субъекта 

хозяйственной деятельности (приложение 4) в 1-м экземпляре; 

2) Заявление о включении в Реестр субъектов хозяйствования, 

относящихся к сфере деятельности Министерства промышленности и торговли 

Донецкой Народной Республики утвержденного образца в 1-м экземпляре. 

3) Паспорт субъекта хозяйственной деятельности с приложениями 

подается на бумажных носителях (заверенная в установленном порядке) в 1-м 

экземпляре и в электронном виде с наименованием файла 

pas_shd_ХХХХХХХХХХ.хls, где ХХХХХХХХХХ- ИНН, ИК субъекта 

хозяйственной деятельности, который предоставляется на электронном 

носителе (приложение  5), который заполняется строго в соответствии с 

Инструкцией по заполнению Паспорта субъекта хозяйственной деятельности 

(приложение  6); 

4) Копия свидетельства о государственной регистрации предприятия 

(заверенная в установленном порядке) в 1-м экземпляре; 

5) Копия справки из Реестра статистических единиц Главного управления 

статистики Донецкой Народной Республики (заверенная в установленном 

порядке) в 1-м экземпляре; 

6) Копия устава субъекта хозяйственной деятельности (заверенная в 

установленном порядке) в 1-м экземпляре; 

7) Копия устава субъекта хозяйственной деятельности, если 

государственная регистрация осуществлялась органом государственной 

регистрации Украины (заверенная в установленном порядке) в 1-м экземпляре; 

8) Доверенность (оригинал) (приложение 7); 

9) Копия решения собрания учредителей (протокола) о назначении 

руководителя предприятия (заверенная в установленном порядке) в 1-м 

экземпляре; 

10) Копия приказа назначения руководителя предприятия (заверенная в 

установленном порядке) в 1-м экземпляре; 

11) Копия приказа назначения на должность главного 

бухгалтера/бухгалтера (заверенная в установленном порядке) в 1-м экземпляре; 

12) Копия государственного акта на право пользования земельным 

участком (заверенная в установленном порядке) в 1-м экземпляре; 

13) Копия государственного акта на право собственности на земельный 

участок (заверенная в установленном порядке) в 1-м экземпляре; 



 

14) Копия договора пользования земельным участком (заверенная в 

установленном порядке) в 1-м экземпляре; 

15) Копия договора аренды земельного участка (заверенная в 

установленном порядке) в 1-м экземпляре; 

16) Копия договора аренды здания (заверенная в установленном порядке) 

в 1-м экземпляре; 

17) Копия договора аренды оборудования (заверенная в установленном 

порядке) в 1-м экземпляре; 

18) Копия договора пользования имуществом (заверенная в 

установленном порядке) в 1-м экземпляре; 

19) Копия договора доверительного управления имуществом (заверенная 

в установленном порядке) в 1-м экземпляре; 

20) Копия договора оперативного управления имуществом (заверенная в 

установленном порядке) в 1-м экземпляре; 

21) Согласие на обработку персональных данных (приложение 8). 

 

3.5. Документы, указанные в п. 3.4. настоящего Порядка, подаются 

субъектом хозяйственной деятельности в Комиссию, для проверки наличия 

предусмотренных документов, а также соответствия поданной информации на 

бумажном носителе и в электронном виде.  

3.6. Комиссия составляет опись полученных документов от субъекта 

хозяйственной деятельности (приложение 9) в 2-х экземплярах. 1-й экземпляр 

подшивается к копиям предоставленных документов, 2-й экземпляр отдается 

субъекту хозяйственной деятельности.  

3.7. После проверки наличия всех документов, предусмотренных п. 3.4. 

настоящего Порядка, а также соответствия поданной информации на бумажном 

носителе и в электронном виде, Комиссия регистрирует Заявление о включении 

в Реестр в Журнале регистрации заявлений о внесении в Реестр субъектов 

хозяйствования, относящихся к сфере деятельности Министерства 

промышленности и торговли Донецкой Народной Республики (приложение 10).  

Также Комиссия регистрирует Заявление о выдаче Справки об отраслевом 

признаке субъекта хозяйственной деятельности в Журнале регистрации 

заявлений о выдаче Справок об отраслевом признаке субъекта хозяйственной 

деятельности (приложение 11).  

Рассмотрение Комиссией поданных документов и внесение субъекта 

хозяйственной деятельности в Реестр осуществляются в срок не более 10-и 

рабочих дней. 

3.8. В случае предоставления неполного перечня документов, а также при 

возникновении сомнений в достоверности поданных документов, 

предусмотренных пунктом 3.4. настоящего Порядка, Комиссия возвращает 

субъекту хозяйственной деятельности для доработки и приведения подаваемых 

документов в соответствие с установленными настоящим Порядком 

требованиями. 



 

3.9. После внесения субъекта хозяйственной деятельности в Реестр, ему 

выдается Справка об отраслевом признаке субъекта хозяйственной 

деятельности (приложение 12).  

3.10. Справка об отраслевом признаке является документом, 

подтверждающим регистрацию субъекта хозяйственной деятельности в Реестре 

субъектов хозяйствования, относящихся к сфере деятельности Министерства 

промышленности и торговли Донецкой Народной Республики и регистрируется 

в Журнале регистрации выдачи Справок об отраслевом признаке субъекта 

хозяйственной деятельности (приложение 2). 

3.11. Основаниями для отказа о включении субъекта хозяйственной 

деятельности в Реестр являются:  

1) предоставление документов, несоответствующих требованиям     

пункта 3.4. настоящего Порядка; 

2) несоответствие субъекта хозяйственной деятельности перечню, 

установленному пунктом 1.4. настоящего Порядка; 

3) несоответствие данных о субъекте хозяйственной деятельности, 

предоставленных в бумажном и электронном виде. 

4. Порядок внесения изменений в Реестр 

4.1. Субъект хозяйственной деятельности, включенный в Реестр, в случае 

реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования), а также произошедших изменений в документах, 

предусмотренных пунктом 3.4. настоящего Порядка, в письменном виде в 

течение месяца с момента произошедших изменений уведомляет об этом 

Комиссию и предоставляет копии документов, подтверждающих вносимые 

изменения, заверенные в установленном порядке. 

4.2. Комиссия после получения такого уведомления в течение 10-ти 

рабочих дней обязана проверить наличие предусмотренных документов, а 

также соответствие поданной информации на бумажном носителе и в 

электронном виде, а затем внести соответствующие изменений в Реестр. 

4.3. Внесение изменений в Реестр, связанных с реорганизацией (слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования), а также изменений 

поданных ранее сведений о хозяйственной деятельности субъекта, 

осуществляется на основании копий предоставленных документов, 

подтверждающих вносимые изменения, заверенные в установленном законом 

порядке. 

5. Порядок исключения субъекта хозяйственной деятельности из Реестра 

5.1. Основанием для исключения субъекта хозяйственной деятельности из 

Реестра является: 



 

1) ликвидация субъекта хозяйственной деятельности в установленном 

порядке согласно законодательства, действующего на территории Донецкой 

Народной Республики; 

2) изменение субъектом хозяйственной деятельности вида деятельности, 

предусмотренного Указом Главы Донецкой Народной Республики «О 

наделении Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной 

Республики полномочиями по разработке, утверждению, и сбору отраслевой 

отчетности» от 27.05.2016 г. № 145; 

3) смерти физического лица-предпринимателя. 

5.2. При изменении субъектом хозяйствования деятельности вида 

хозяйственной деятельности, предусмотренного Указом Главы Донецкой 

Народной Республики «О наделении Министерства промышленности и 

торговли Донецкой Народной Республики полномочиями по разработке, 

утверждению, и сбору отраслевой отчетности» от 27.05.2016 г. № 145, им 

подается в Комиссию Заявление об исключении из Реестра (приложение 13), 

которое регистрируется в Журнале регистрации заявлений об исключении из 

Реестра субъектов хозяйствования, относящихся к сфере деятельности 

Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной Республики 

(приложение 14).  

5.3. При исключении субъекта хозяйственной деятельности из Реестра, 

ему выдается Справка об исключении из Реестра субъектов хозяйствования, 

относящихся к сфере деятельности Министерства промышленности и торговли 

Донецкой Народной Республики (приложение 15), выдача которой 

регистрируется в Журнале регистрации выдачи справок об исключении из 

Реестра субъектов хозяйствования, относящихся к сфере деятельности 

Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной       

Республики (приложение 16). 

6. Порядок предоставления сведений, содержащихся в Реестре по запросам 

органов государственной власти, органов местного самоуправления 

6.1. Для получения информации, содержащейся в Реестре, органам 

государственной власти, органам местного самоуправления, необходимо 

обратиться в Министерство с Заявлением о предоставлении Выписки из 

Реестра (приложение 17), с указанием целей запрашиваемых сведений. 

Заявление регистрируется в Журнале регистрации заявлений о выдаче Выписки 

из Реестра субъектов хозяйствования, относящихся к сфере деятельности 

Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной Республики 

(приложение 18).  

6.2. Информация о персональных данных предоставляется при наличии 

согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных в 

порядке, определенном Законом Народного Совета Донецкой Народной 

Республики «О персональных данных». 



 

6.3. Предоставление сведений, содержащихся в Реестре, после проверки 

обоснованности заявления о предоставлении Выписки из Реестра, 

осуществляется в течение 10-ти рабочих дней путем выдачи Выписки из 

Реестра субъектов хозяйствования, относящихся к сфере деятельности 

Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной Республики 

установленной формы (приложение № 19). 

6.4. Выдача Выписки из Реестра субъектов хозяйствования, относящихся 

к сфере деятельности Министерства промышленности и торговли Донецкой 

Народной Республики регистрируется в Журнале регистрации Выписки из 

реестра субъектов хозяйствования, относящихся к сфере деятельности 

Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной       

Республики (приложение 20).  

6.5. Отказом для предоставления сведений, содержащихся в Реестре 

служит: 

1) отсутствие данных о запрашиваемом субъекте хозяйственной 

деятельности; 

2) отказ субъекта хозяйственной деятельности от передачи персональных 

данных третьим лицам; 

3) информация содержит сведения, составляющие государственную 

тайну; 

4) отсутствие полномочий у органа, который запрашивает информацию о 

субъекте хозяйствования. 

 

 

7. Ответственность за достоверность информации 

7.1. Ответственность за полноту и достоверность сведений, 

содержащихся в Реестре, а также порядок формирования и ведения Реестра 

несет Председатель Комиссии. 

7.2. Должностные лица субъектов хозяйственной деятельности, 

предоставившие неполные или недостоверные сведения, привлекаются к 

ответственности согласно действующего законодательства Донецкой Народной 

Республики. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сбор, обработка и анализ данных и информации, используемых при 

формировании и ведении Реестра, и отраслевой отчетности, используются 

Министерством, его структурными подразделениями и органами 

государственной власти для: 

1) оценки функционирования промышленных предприятий, относящихся 

к сфере деятельности Министерства промышленности и торговли  Донецкой 

Народной Республики; 

 



 

 

 

 


