
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ

ПРИКАЗ

Л?*ММЩЯ- 2019 г. &Донецк
7

МИНИСТЕРСТВОЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
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Об утверждении Формы торгового реестра,
Порядка формирования торгового реестра и Порядка предоставления

информации, содержащейся в торговом реестре

Во исполнение пункта 4 части 1 статьи 6 и частей 4, 5, 7 статьи 40 Закона
Донецкой Народной Республики «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности, сферы общественного питания и бытового
обслуживания населения» (с изменениями и дополнениями), с целью
определения порядка формирования, ведения торгового реестра,
предоставления информации, содержащейся в торговом реестре,
руководствуясь пунктом 4.1 Положения о Министерстве промышленности и
торговли Донецкой Народной Республики (новая редакция), утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
26 сентября 2016 года 11-29,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Форму торгового реестра (прилагается).

2. Утвердить Порядок формирования торгового реестра (прилагается).
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3. Утвердить Порядок предоставления информации, содержащейся в
торговом реестре (прилагается).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
Министра промышленности и торговли Рущака В.М.

5. Настоящий приказ вступает в сил
опубликования. /

со дня его официального

Э.В. АрматовМинистр
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Раздел II. Сведения о состоянии торговли, сферы общественного питания и
бытового обслуживания населения

Донецкой Народной Республикина территории
указать административно-территориальную единицу (город, район)

за период.
указать квартал, год

1 . Сведения о состоянии торговли

Значение
показателяНаименование показателя Ед.изм.

Количество объектов торговли, в том числе:1 . 1 ед.
1.1. 1 Универсальные предприятия торговли ед.
1.1.2 Специализированные предприятия торговли, в том числе: ед.
1.1 .2.1 продовольственные ед.
1.1 .2.2 непродовольственные ед.
1.1.3 Неспециализированные предприятия торговли, в том числе: ед.
1.1 .3.1 продовольственные ед.
1.1.3.2 непродовольственные ед.
1.1.3.3 со смешанным ассортиментом ед.
1.1 .3.4 с комбинированным ассортиментом продовольственные ед.

с комбинированным ассортиментом непродовольственные1.1 .3.5 ед.
1.1.4 Предприятия мелкорозничной торговли ед.
1.2 Торговая площадь объектов розничной торговли, в том числе: кв.м

1.2. 1 Универсальные предприятия торговли кв.м
1.2.2 Специализированные предприятия торговли, в том числе: кв.м
1.2.2.1 продовольственные кв.м
1.2 .2.2 непродовольственные кв.м
1.2.3 Неспециализированные предприятия торговли, в том числе: кв.м
1.2 .3.1 продовольственные кв.м
1.2 .3.2 непродовольственные кв.м
1.2 .3.3 со смешанным ассортиментом кв.м
1.2 .3.4 с комбинированным ассортиментом продовольственные кв.м
1.2 .3.5 с комбинированным ассортиментом непродовольственные кв.м
1.2.4 Предприятия мелкорозничной торговли кв.м

Количество субъектов хозяйствования, осуществляющих
торговую деятельность1.3 ед.
Средняя численность работников субъектов хозяйствования,
осуществляющих торговую деятельность1.4 чел.

Количество субъектов хозяйствования, осуществляющих1.5 ед.поставки товаров
Средняя численность работников субъектов хозяйствования,1.6 чел.осуществляющих поставки товаров
Количество предприятий, осуществляющих торговлю без
использования торговых объектов, в том числе:1.7 ед.

1.7.1 осуществляющих дистанционную торговлю ед.
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2. Сведения о состоянии сферы общественного питания

Значение
показателяНаименование показателя Ед.изм.

2.1 Количество объектов общественного питания, в том числе: ед.
2.1.1 рестораны ед.

бары2.1 .2 ед.
кафе2.1.3 ед.

2.1 .4 столовые ед.
2.1.5 закусочные ед.

заведения (предприятия) быстрого обслуживания2.1 .6 ед.
буфеты2.1.7 ед.

2.1 .8 каоетерии ед.
2.1.9 кофейни ед.
2.1.10 магазины кулинарии ед.
2.2 Количество посадочных мест, в том числе: ед.
2.2.1 рестораны ед.
2.2.2 бары ед.
2.2.3 кафе ед.
2.2.4 столовые ед.
2.2.5 закусочные ед.
2.2.6 заведения (предприятия) быстрого обслуживания ед.
2.2.7 буфеты ед.
2.2.8 кафетерии ед.
2.2.9 кофейни ед.
2.2.10 магазины кулинарии ед.

Общая площадь зала обслуживания, в том числе:2.3 кв.м
2.3.1 рестораны кв.м
2.3.2 бары кв.м
2.3.3 кафе кв.м
2.3.4 столовые кв.м
2.3.5 закусочные кв.м
2.3.6 заведения (предприятия) быстрого обслуживания кв.м
2.3.7 буфеты кв.м
2.3.8 кафетерии кв.м
2.3.9 ко( )еини кв.м
2.3.10 магазины кулинарии кв.м

Количество субъектов хозяйствования, осуществляющих
деятельность в сфере общественного питания2.4 ед.
Средняя численность работников,
общественного питания

сферезанятых в2.5 чел.

Количество предприятий общественного питания класса люкс, в
том числе:2.6 ед.

2.6.1 рестораны ед.
2.6.2 бары ед.

Количество заведений (предприятий) общественного питания2.7 ед.высшего класса, в том числе:
2.7.1 рестораны ед.
2.7.2 бары ед.

Количество заведений (предприятий) общественного питания2.8 ед.первого класса, в том числе:
2.8.1 рестораны ед.
2.8.2 бары ед.
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3. Сведения о состоянии сферы бытового обслуживания населения

3.1 Сведения о количестве субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере
бытового обслуживания населения, их объектах и средней численности работников

Количество субъектов
хозяйствования, осуществляющих
деятельность в сфере бытового
обслуживания населения, ед.

Средняя численность работников,
занятых в сфере бытового
обслуживания населения, чел.

Количество объектов
бытового обслуживания
населения, ед.

3.2 Сведения о количестве объектов бытового обслуживания населения по видам
экономической деятельности

Количество объектов
бытового обслуживания
населения, ед.

Код вида экономической
деятельности согласно
КВЭД-2010

Наименование вида
экономической деятельности

41 2 3

Заместитель Министра В.М. Рущак



УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства
промышленности и торговли
Донецкой Народной Республики
от Р-Ъ 2019 г. 5$

Порядок
формирования торгового реестра

I. Общие положения

1.1. Порядок формирования торгового реестра (далее - Порядок)
определяет последовательность действий органов местного самоуправления
Донецкой Народной Республики по внесению сведений в торговый реестр.

Порядком определен перечень документов, которые субъекты
хозяйствования предоставляют органам местного самоуправления Донецкой
Народной Республики для внесения сведений в торговый реестр.

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на органы местного
самоуправления Донецкой Народной Республики и субъектов хозяйствования
(юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности физических лиц-предпринимателей), которые
зарегистрированы на территории Донецкой Народной Республики в порядке,

и

установленном законодательством, и осуществляют торговую деятельность,
предоставление услуг общественного питания, бытовое обслуживание
населения, поставки товаров (за исключением производителей товаров) (далее-
субъекты хозяйствования).

1.3. Формирование торгового реестра осуществляется органами местного
самоуправления Донецкой Народной Республики путем внесения в него
сведений:

1) о субъектах хозяйствования, осуществляющих торговую деятельность,
поставки товаров (за исключением производителей товаров);

2) о субъектах хозяйствования, осуществляющих предоставление услуг
общественного питания;

3) о субъектах хозяйствования, осуществляющих бытовое обслуживание
населения;

4) об объектах торговли, общественного питания, бытового обслуживания
населения (далее-объекты);

5) о состоянии торговли, сферы общественного питания и бытового
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обслуживания населения на территории Донецкой Народной Республики.

II. Процедура внесения сведений в торговый реестр

2.1. Субъекты хозяйствования предоставляют в органы местного
самоуправления Донецкой Народной Республики сведения, предусмотренные
настоящим Порядком, для внесения их в торговый реестр.

Субъекты хозяйствования, осуществляющие хозяйственную деятельность
на дату вступления в силу настоящего Порядка, предоставляют вышеуказанные
сведения в течение 3 месяцев.

2.2. Для внесения сведений в торговый реестр субъект хозяйствования
предоставляет в орган местного самоуправления Донецкой Народной
Республики заявление по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему
Порядку, а также:

1) информацию о субъекте хозяйствования (приложение 2);

2) информацию об объекте субъекта хозяйствования, осуществляющего
торговую деятельность (приложение 3);

3) информацию об объекте субъекта хозяйствования, осуществляющего
поставки товаров (за исключением производителей товаров) (приложение 4);

4) информацию об объекте субъекта хозяйствования, осуществляющего
предоставление услуг общественного питания (приложение 5);

5) информацию об объекте субъекта хозяйствования, осуществляющего
бытовое обслуживание населения (приложение 6).

Информация, предусмотренная приложениями 2-6 к настоящему
Порядку, предоставляется субъектом хозяйствования при условии
осуществления на объекте указанной в приложениях деятельности.

Если субъект хозяйствования осуществляет деятельность на нескольких
территориально обособленных объектах, заявление подается на каждый объект
отдельно.

2.3. К заявлению о внесении сведений в торговый реестр субъект
хозяйствования предоставляет следующие документы:

1) заверенную в установленном порядке копию свидетельства о
государственной регистрации юридического лица или физического лица-
предпринимателя;

2) заверенную
подтверждающего право собственности на объект торговли, общественного
питания, бытового обслуживания населения или право пользования таким
объектом (кроме субъектов хозяйствования, осуществляющих дистанционную
торговлю);

установленном порядке копию документа,в

3) заверенную в установленном порядке копию справки о внесении в
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реестр статистических единиц Главного управления статистики Донецкой
Народной Республики сведений о субъекте хозяйствования.

2.4. В течение 5 рабочих дней со дня получения заявления субъекта
хозяйствования о внесении сведений в торговый реестр, прилагаемых
к нему документов и информации, орган местного самоуправления
Донецкой Народной Республики вносит предоставленную информацию в
Раздел I торгового реестра и выдает субъекту хозяйствования справку о
внесении сведений в торговый реестр. Форма справки о внесении сведений в
торговый реестр приведена в приложении 7 к настоящему Порядку.

В соответствии с абзацем 2 части 5 статьи 40 Закона Донецкой Народной
Республики «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности, сферы общественного питания и бытового обслуживания
населения» (с изменениями и дополнениями) не допускается устанавливать
плату за внесение в торговые реестры сведений, предусматривать зависимость
совершения определенных действий, принятия решений в отношении
субъектов хозяйствования от наличия в торговых реестрах информации об этих
субъектах и (или) осуществляемой ими деятельности.

2.5. В случае предоставления неполной или недостоверной информации,
указанной в п. 2.2 настоящего Порядка, не предоставления заверенных в
установленном порядке копий документов, указанных в п. 2.3 настоящего
Порядка, сведения о субъекте хозяйствования не подлежат внесению в
торговый реестр, о чем орган местного самоуправления Донецкой Народной
Республики уведомляет заявителя письменно в течение 5 рабочих дней со дня
приема документов.

2.6. Для субъектов хозяйствования срок действия справки о внесении
сведений в торговый реестр определяется сроком действия документа на право
пользования занимаемым объектом, но не более 3 лет. Для собственников
объектов, осуществляющих торговую деятельность, предоставление услуг
общественного питания, бытового обслуживания населения, поставки товаров
(за исключением производителей товаров) срок действия справки о внесении
сведений в торговый реестр составляет 3 года.

2.7. В случае утери субъектом хозяйствования справки о внесении
сведений в торговый реестр, органом местного самоуправления Донецкой
Народной Республики по заявлению субъекта хозяйствования согласно форме,
приведенной в приложении 1 к настоящему Порядку, выдается дубликат
справки о внесении сведений в торговый реестр. Информация, приведенная в
приложениях 2-6 к настоящему Порядку, субъектом хозяйствования не
предоставляется.

2.8. Если субъект хозяйствования не предоставляет в орган местного
самоуправления Донецкой Народной Республики заявление, информацию и
документы, указанные в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка, внесение
сведений в торговый реестр производится по результатам сбора информации,
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который осуществляется органом местного самоуправления Донецкой
Народной Республики в течение текущего квартала.

В таком случае органом местного самоуправления Донецкой Народной
Республики составляется акт о внесении сведений в торговый реестр с
приложением информации, приведенной в приложениях 2-6 к настоящему
Порядку. Рекомендуемая форма акта о внесении сведений в торговый реестр
приведена в приложении 8 к настоящему Порядку.

2.9. Субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность на
территории одного объекта, указывают в пунктах 3.15, 5.14, 6.9
соответствующих приложений 3, 5, 6 к настоящему Порядку наименование
такого объекта.

Если субъектом хозяйствования, являющимся собственником такого
объекта, не осуществляется торговая деятельность, предоставление услуг
общественного питания, бытовое обслуживание населения, поставки товаров
(за исключением производителей товаров), то внесение сведений в торговый
реестр производится по результатам сбора информации, который
осуществляется органом местного самоуправления Донецкой Народной
Республики в течение текущего квартала.

2.10. Ведение Раздела I торгового реестра осуществляется органом
местного самоуправления Донецкой Народной Республики в электронном виде
с целью включения данных торгового реестра в систему государственного
информационного обеспечения в сфере торговли, общественного питания,
бытового обслуживания населения.

2.11. Для автоматизированного формирования сведений, включенных в
Раздел II торгового реестра, органом местного самоуправления Донецкой
Народной Республики
реализованные в системе государственного информационного обеспечения в
сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения.

используются функциональные возможности,

III. Процедура изменения сведений, содержащихся
в торговом реестре

3.1. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в торговом реестре,
производится по заявлению субъекта хозяйствования согласно форме,
приведенной в приложении I к настоящему Порядку. К заявлению
прилагаются сведения и документы, предоставляемые субъектом
хозяйствования согласно пунктам 2.2, 2.3 настоящего Порядка, в которые
внесены изменения.

Заявление субъекта хозяйствования о внесении изменений в сведения,
содержащиеся в торговом реестре, предоставляется органу местного
самоуправления Донецкой Народной Республики в течение 1 месяца со дня
возникновения изменений.

3.2. Если субъект хозяйствования не предоставляет в орган
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местного самоуправления Донецкой Народной Республики сведения
и документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка, внесение
изменений в торговый реестр производится по результатам сбора
сведений органом местного самоуправления Донецкой Народной
Республики. В таком случае органом местного самоуправления Донецкой
Народной Республики составляется акт о внесении изменений в сведения,
содержащиеся в торговом реестре. К акту прилагается информация,
приведенная в приложениях 2-6 к настоящему Порядку, которая содержит
сведения о субъекте хозяйствования и/или его объекте, подлежащие
изменению. Рекомендуемая форма акта о внесении изменений в сведения,
содержащиеся в торговом реестре, приведена в приложении 8 к настоящему
Порядку.

IV. Процедура исключения сведений, содержащихся
в торговом реестре

4.1. Исключение сведений, содержащихся в торговом реестре,
производится в случае прекращения субъектом хозяйствования деятельности на
объекте, внесенном в торговый реестр.

4.2. Исключение сведений, содержащихся в торговом реестре,
производится по заявлению субъекта хозяйствования по форме, приведенной в
приложении 1 к настоящему Порядку, которое подается заявителем органу
местного самоуправления Донецкой Народной Республики в течение 1 месяца
со дня прекращения деятельности на объекте.

4.3. Если субъект хозяйствования не предоставляет в орган местного
самоуправления Донецкой Народной Республики заявление об исключении из
торгового реестра в сроки, указанные в пункте 4.2 настоящего Порядка,
исключение из торгового реестра производится по результатам сбора сведений
органом местного самоуправления Донецкой Народной Республики.

В указанном случае органом местного самоуправления Донецкой
Народной Республики составляется акт об исключении сведений из торгового
реестра. Рекомендуемая форма акта об исключении сведений из торгового
реестра приведена в приложении 9 к настоящему Порядку.

Заместитель Министра В.М. Рущак



Приложение 1
к Порядку формирования
торгового реестра
(пункты 2.2, 2.7, 3.1, 4.2)

Главе /и.о. главы
администрации (города/района)

(Ф .И.О. главы/и.о. главы администрации)

Заявление
Заявитель

(наименование юридического лица / Ф .И.О. физического лица-предпринимателя)

(идентификационный код юридического лица / регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика
для физического лица-предпринимателя)

(местонахождение юридического лица / место жительства физического лица-предпринимателя)

Прошу (внести сведения
содержащиеся в торговом реестре, исключить сведения из торгового реестра,
выдать дубликат справки о внесении сведений в торговый реестр)

в торговый реестр, внести изменения в сведения,

(нужное подчеркнуть)

Сфера деятельности: торговая деятельность, предоставление услуг
общественного питания, бытовое обслуживание населения, осуществление
поставки товаров

(нужное подчеркнуть)

Способ торговли:
использования торговых объектов (в том числе дистанционным способом)*

с использованием торговых объектов и (или) без

(нужное подчеркнуть)

Наименование объекта

Адрес размещения объекта

Дата регистрации сведений в торговом реестре**

**Регистрационный номер в торговом реестре

экз.):Приложения (на. л. в

(подпись)201 г. Ф .И.О.« »

М.П. (при наличии)
* Заполняется субъектами хозяйствования, осуществляющими торговую деятельность
** Заполняется в случае внесения изменений в сведения, содержащиеся в торговом реестре или исключения
сведений из торгового реестра



Приложение 2
к Порядку формирования
торгового реестра
(подпункт 1 пункта 2.2,
пункты 2.8, 3.2)

Информация о субъекте хозяйствования

Идентификационный код юридического лица / регистрационный номер
учетной карточки налогоплательщика для физического лица-
предпринимателя2.1

Наименование юридического лица/ Ф .И.О. физического лица
предпринимателя

2.2

Местонахождение юридического
лица /
место жительства физического
лица-предпринимателя

2.3

Ф .И.О. руководителя субъекта
хозяйствования
(для юридического лица)

2.4

Телефон субъекта
хозяйствования2.5

2.6 E-mail субъекта хозяйствования

Сайт субъекта хозяйствования2.7

Коды видов экономической
деятельности согласно
КВЭД-2010

2.8

Средняя численность работников,
сфере торговли,занятых в

общественного питания, бытового
обслуживания населения, чел.

2.9



Приложение 3
к Порядку формирования
торгового реестра
(подпункт 2 пункта 2.2,
пункты 2.8, 2.9, 3.2)

Информация об объекте субъекта хозяйствования, осуществляющего
торговую деятельность

Наименование торгового
объекта3.1

3.2 Адрес торгового объекта

Ф .И.О. руководителя
торгового объекта3.3

3.4 Телефон

3.5 E-mail

Отметка
(ставить знакВид торговой деятельности

Розничная торговля, в т.ч.:
3.6

мелкорозничная торговля

Оптовая торговля, в т.ч.:
мелкооптовая торговля

Отметка
(ставить знакТип объекта торговли

3.7
Стационарный торговый объект

Нестационарный торговый объект

Отметка
(ставить знак

«V»)
Специализация и тип предприятия торговли, размещенного
на объекте3.8
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Продолжение приложения 3
3.8.1 Универсальные предприятия торговли, в т.ч.:
3.8 .1.1 гипермаркет
3.8 .1.2 универмаг
3.8 .1.3 магазин-склад
3.8 .1.4 супермаркет
3.8 .1.5 универсам
3.8 .1.6 гастроном
3.8 .1.7 центр оптовой и мелкооптовой торговли
3.8 .1.8 универсальный общетоварный продовольственный склад
3.8 .1.9 универсальный общетоварный непродовольственный склад

универсальный общетоварный продовольственный и3.8 .1.10
непродовольственный склад

3.8 .1.11 прочие универсальные предприятия торговли (указать)
Специализированные продовольственные предприятия3.8.2 торговли, в т.ч.:
специализированный общетоварный продовольственный
склад3.8 .2.1

3.8 .2.2 специализированный магазин по продаже мяса
специализированный магазин по продаже колбасных
изделий3.8 .2.3

специализированный магазин по продаже молочной
продукции3.8 .2.4

специализированный магазин по продаже алкогольных
напитков3.8.2.5

специализированный магазин по продаже кондитерских
изделий3.8 .2.6

специализированный магазин по продаже хлебобулочных
изделий3.8 .2.7

специализированный магазин по продаже овощей и фруктов3.8 .2.8
прочие специализированные продовольственные
предприятия торговли (указать)3.8 .2.9

Специализированные непродовольственные предприятия3.8.3 торговли, в т.ч.:
специализированный общетоварный непродовольственный
склад3.8 .3.1

специализированный магазин по продаже электротоваров и
бытовой техники3.8 .3.2

3.8 .3.3 специализированный магазин по продаже одежды
3.8 .3.4 специализированный магазин по продаже спецодежды
3.8 .3.5 специализированный магазин по продаже обуви
3.8 .3.6 специализированный магазин по продаже тканей

специализированный магазин по продаже хозяйственных
товаров3.8 .3.7

3.8 .3.8 специализированный магазин по продаже мебели
3.8 .3.9 специализированный магазин по продаже книг
3.8 .3.10 специализированный магазин по продаже зоотоваров
3.8 .3.11 специализированный магазин по продаже семян
3.8 .3.12 специализированный магазин по продаже цветов

специализированный магазин по продаже товаров для спорта
и туризма3.8 .3.13
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Продолжение приложения 3
прочие специализированные непродовольственные
предприятия торговли (указать)3.8 .3.14

Неспециализированные продовольственные предприятия3.8.4 торговли, в т.ч.:
3.8 .4.1 магазин
3.8 .4.2 бутик

Неспециализированные непродовольственные предприятия
торговли, в т.ч.:3.8.5

3.8 .5.1 магазин (’’Промтовары" и т.п.)
3.8 .5.2 комиссионный магазин
3.8 .5.3 магазин "Сэконд Хэнд"
3.8 .5.4 стоковый магазин
3.8 .5.5 бутик
3.8 .5.6 магазин-салон

прочие неспециализированные непродовольственные
предприятия торговли (указать)3.8 .5.7

Неспециализированные предприятия торговли со3.8.6 смешанным ассортиментом товаров, в т.ч.:
3.8 .6.1 магазин товаров повседневного спроса
3.8 .6.2 минимаркет
3.8 .6.3 торговый комплекс
3.8 .6.4 торговый центр
3.8 .6.5 многофункциональный торгово-развлекательный центр

прочие неспециализированные предприятия торговли со
смешанным ассортиментом товаров (указать)3.8 .6.6

Неспециализированные продовольственные предприятия
торговли с комбинированным ассортиментом товаров3.8.7

Неспециализированные непродовольственные предприятия
торговли с комбинированным ассортиментом товаров, в т.ч.:3.8.8

3.8 .8.1 магазин товаров для дома
3.8 .8.2 магазин товаров для детей
3.8 .8.3 магазин товаров для женщин
3.8 .8.4 магазин товаров для мужчин
3.8 .8.5 магазин товаров для будущих мам
3.8 .8.6 магазин товаров для полных
3.8 .8.7 магазин товаров для новобрачных
3.8 .8.8 магазин товаров для молодежи
3.8 .8.9 торговый дом

Прочие неспециализированные непродовольственные
предприятия торговли с комбинированным ассортиментом
товаров (указать)

3.8 .8.10

3.8.9 Другие предприятия (объекты) торговли, в т.ч.:
3.8 .9.1 торговое место (отдел)
3.8 .9.2 торговый павильон
3.8 .9.3 торговая палатка
3.8 .9.4 киоск
3.8 .9.5 лоток
3.8 .9.6 автомагазин
3.8 .9.7 автоцистерна
3.8 .9.8 торговый автомат
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Продолжение приложения 3
3.8.9.9 торговая тележка
3.8.9.10 прочие объекты мелкорозничной торговли

Отметка
(ставить знак

3.9 Торговая сеть
наименование торговой сети, которую представляет предприятие

торговли

Отметка
(ставить знак

«V»)Фирменный
магазин3.10

наименование производителя товаров

Коды видов
экономической
деятельности согласно
КВЭД-2010

3.11
виды экономической деятельности, которые осуществляются на объекте

Значение
показателяОбщая площадь торгового объекта, кв. м

3.12 на праве собственности
иное законное основание права пользования

Значение
показателяТорговая площадь торгового объекта, кв. м

3.13 на праве собственности
иное законное основание права пользования

3.14 Средняя численность работников, занятых на объекте, чел.

Наименование магазина, торгового центра, объекта бытового обслуживания
населения, общественного питания и т.п., в котором расположен объект:3.15

Режим работы объекта
Выходной
(ставить
знак «V»)

Время работыДень недели Перерыв

Понедельник с ДО С ДО

Вторник с до с ДО
3.16 Среда с до с до

Четверг с до С до
Пятница с ДО С ДО

Суббота с ДО с до
Воскресенье с до с до
Дополнительная информация (указать):



Приложение 4
к Порядку формирования
торгового реестра
(подпункт 3 пункта 2.2,
пункты 2.8, 3.2)

Информация об объекте субъекта хозяйствования, осуществляющего
поставки товаров (за исключением производителей товаров)

Наименование торгового
объекта4.1

4.2 Адрес торгового объекта

Ф .И.О. руководителя
торгового объекта4.3

4.4 Телефон

4.5 E-mail

Значение
показателяСкладское помещение (для поставщиков товаров)

4.6 площадь, (кв.м)
объем, (куб.м)

Значение
показателя

Резервуар, цистерна и другие емкости для
хранения нефтепродуктов (для поставщиков
товаров)

объем,
(куб.м)

4.7

оборудование, объемХолодильное
единовременного хранения товаров (для
поставщиков товаров)

(куб.м)
4.8

т

4.9 Средняя численность работников, занятых на объекте, чел.



Приложение 5
к Порядку формирования
торгового реестра
(подпункт 4 пункта 2.2,
пункты 2.8, 2.9, 3.2)

Информация об объекте субъекта хозяйствования, осуществляющего
предоставление услуг общественного питания

Наименование объекта
общественного питания5.1

Адрес объекта
общественного питания5.2

Ф .И.О. руководителя
объекта общественного
питания

5.3

5.4 Телефон

5.5 E-mail

Отметка
(ставить знак

«V»)
Объект общественного питания
по составу и назначению
помещений

Для ресторанов, кафе,
закусочных, заведений
(предприятий) быстрого
обслуживания, буфетов

5.6
стационарный объект
передвижной объект

Отметка
(ставить знак

«V»)
Тип заведения (предприятия) общественного питания,

размещенного на объекте5.7

5.7.1 ресторан
5.7.2 бар

кафе5.7.3
5.7.4 столовая
5.7.5 закусочная
5.7.6 заведение (предприятие) быстрого обслуживания

буфет5.7.7
кафетерий5.7.8
кофейня5.7.9

5.7.10 магазин кулинарии
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Продолжение приложения 5
Отметка

(ставить знак
«V»)

Класс заведения (предприятия) общественного питания (для
ресторанов и баров)5.8

5.8.1 люкс
5.8.2 высший

5.8.3 первый

Количество посадочных мест, ед.5.9

Коды видов
экономической
деятельности
согласно КВЭД-
2010

5.10
виды экономической деятельности, которые осуществляются на объекте

Значение
показателяОбщая площадь объекта общественного питания, кв.м

5.11 на праве собственности
иное законное основание права пользования

Значение
показателяПлощадь зала обслуживания, кв.м

5.12 на праве собственности
иное законное основание права пользования

5.13 Средняя численность работников, занятых на объекте, чел.

Наименование магазина, торгового центра, объекта бытового обслуживания
населения, общественного питания и т.п., в котором расположен объект:5.14

Режим работы объекта
Выходной
(ставить
знак «V»)

День недели Время работы Перерыв

Понедельник с ДО С ДО

Вторник с ДО с ДО

5.15 Среда с ДО С ДО

Четверг с до с до
Пятница с до с ДО

Суббота с ДО с до
Воскресенье с до с до

Дополнительная информация (указать):



Приложение 6
к Порядку формирования
торгового реестра
(подпункт 5 пункта 2.2,
пункты 2.8, 2.9, 3.2)

Информация об объекте субъекта хозяйствования, осуществляющего
бытовое обслуживание населения

Наименование объекта
бытового обслуживания
населения

6.1

Адрес объекта бытового
обслуживания населения6.2

Ф .И.О. руководителя
объекта бытового
обслуживания населения

6.3

6.4 Телефон

6.5 E-mail

Коды видов
экономической6.6 деятельности согласно
КВЭД-2010 виды экономической деятельности, которые осуществляются на объекте

Значение
показателяОбщая площадь объекта бытового обслуживания, кв. м

6.7 на праве собственности
иное законное основание права пользования

6.8 Средняя численность работников, занятых на объекте, чел.

Наименование магазина, торгового центра, объекта бытового обслуживания
населения, общественного питания и т.п., в котором расположен объект:6.9
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Продолжение приложения 6

Режим работы объекта
Выходной
(ставить
знак «V»)

День недели Время работы Перерыв

Понедельник с до с до
Вторник с до с до

6.10 Среда с ДО с ДО

Четверг с до с до
Пятница с ДО С ДО

Суббота с до с до
Воскресенье с ДО С до
Дополнительная информация (указать):



Приложение 7
к Порядку формирования
торгового реестра
(пункт 2.4)

Справка

о внесении сведений в торговый реестр

выдана

(идентификационный код юридического лица, наименование юридического лица / регистрационный номер
учетной карточки налогоплательщика для физического лица-предпринимателя, Ф .И.О. физического лица-

предпринимателя)

осуществляющему

(указать сферу деятельности: торговая деятельность, предоставление услуг общественного питания, бытовое
обслуживание населения, осуществление поставки товаров)

в том, что объект

(наименование объекта)

расположенный по адресу

внесен в торговый реестр
(наименование административно-территориальной единицы)

Дата регистрации сведений в торговом реестре

Регистрационный номер в торговом реестре

Глава администрации / и.о. главы
администрации (заместитель)

(Ф .И.О.)(подпись)

м.п.

20 г.



Приложение 8
к Порядку формирования
торгового реестра
(пункты 2.8, 3.2)

(наименование органа местного самоуправления)

Акт
о внесении в торговый реестр

(сведений, изменений в сведения)*
(нужное подчеркнуть)

20 г.
(дата составления)

(должность, Ф .И.О. должностного лица, составившего акт)

В соответствии с
(указать пункты 2.8 или 3.2)

Порядка формирования торгового реестра осуществлен сбор сведений
(изменений в сведения) о субъекте хозяйствования

(идентификационный код юридического лица, наименование юридического лица / регистрационный номер
учетной карточки налогоплательщика для физического лица-предпринимателя, Ф .И.О. физического лица-

предпринимателя)
осуществляющему

(указать сферу деятельности: торговая деятельность, предоставление услуг общественного питания, бытовое
обслуживание населения, осуществление поставки товаров)

и/или объекте, которые подлежат внесению в торговый реестр.

В результате сбора сведений установлено:

(сведения /изменения сведений о субъекте хозяйствования/объекте)

Информация по формам, приведенным в Приложениях 2-6 к Порядку
формирования торгового реестра, прилагается.

Приложения: на листах.

/ Ф .И.О.Подпись должностного лица, составившего акт:

*Рекомендуемая форма Акта



Приложение 9
к Порядку формирования
торгового реестра
(пункт 4.3)

(наименование органа местного самоуправления)

Акт
об исключении сведений из торгового реестра*

20 г.
(дата составления)

(должность, Ф .И.О. должностного липа, составившего акт)

В соответствии с пунктом 4.3 Порядка формирования торгового реестра
осуществлен сбор сведений о субъекте хозяйствования

(идентификационный код юридического лица, наименование юридического лица / регистрационный номер
учетной карточки налогоплательщика для физического лица-предпринимателя, Ф .И.О. физического лица-

предпринимателя)
осуществляющему

(указать сферу деятельности: торговая деятельность, предоставление услуг общественного питания, бытовое
обслуживание населения, осуществление поставки товаров)

и объекте:

Наименование объекта1
Адрес объекта2

3 Регистрационный номер в торговом реестре
Дата регистрации сведений в торговом4 реестре

В результате сбора сведений установлено:

Полученные сведения о субъекте хозяйствования (объекте), на
, подлежаттерритории

исключению из торгового реестра.

/ Ф .И.О.Подпись должностного лица, составившего акт:

*Рекомендуемая форма Акта



УТВЕРЖДЕН

МинистерстваПриказом
промышленности и торговли
Донецкой
Республики
отм, 03 2019 г. J/>

Народной

Порядок
предоставления информации, содержащейся в торговом реестре

1. Порядок предоставления информации, содержащейся в торговом
реестре, определяет последовательность действий Министерства
промышленности и торговли Донецкой Народной Республики (далее -
Министерство), органов местного самоуправления Донецкой Народной
Республики по предоставлению информации, содержащейся в торговом
реестре.

2. Органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики
ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляют в Министерство:

1) в электронном виде
включающего в себя сведения о субъектах хозяйствования, осуществляющих
торговую деятельность, предоставление услуг общественного питания, бытовое
обслуживание населения, поставки товаров (за исключением производителей
товаров) и сведения об объектах торговли, общественного питания, бытового
обслуживания населения;

2) данные Раздела II торгового реестра о состоянии торговли, сферы
общественного питания и бытового обслуживания населения на территории
соответствующей административно-территориальной единицы Донецкой
Народной Республики за истекший квартал.

3. Согласно части 6 статьи 40 Закона Донецкой Народной Республики
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности, сферы
общественного питания и бытового обслуживания населения» (с изменениями
и дополнениями) на официальном сайте Министерства (http://mptdnr.ru/)
размещаются следующие сведения из торговых реестров об объекте торговли,
общественного питания, бытового обслуживания населения:

1) адрес объекта;

2) название;

данные Раздела I торгового реестра,
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3) тип объекта;
4) специализация;

5) режим работы;
6) площадь;

7) количество посадочных мест (для объектов общественного питания);

4. Иные сведения, содержащиеся в торговых реестрах согласно части 7
статьи 40 Закона Донецкой Народной Республики «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности, сферы общественного
питания и бытового обслуживания населения» (с изменениями и
дополнениями) являются информацией с ограниченным доступом и
предоставляются Министерством органам государственной власти на
основании официальных запросов, которые направляются в рамках их
компетенции, с указанием обоснования необходимости получения такой
информации.

5. Сведения, указанные в запросе на получение информации,
содержащейся в торговых реестрах, предоставляются Министерством в течение
10 рабочих дней со дня получения запроса.

В случае возникновения необходимости в подготовке больших объемов
информации, содержащейся в торговых реестрах, срок предоставления
запрашиваемой информации может быть продлен до 20 рабочих дней, о чем
заявитель уведомляется письменно.

Заместитель Министра В.М. Рущак
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