
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 апреля 2020 г. № 16-7

Об утверждении Правил комиссионной 
торговли непродовольственными товарами

В соответствии с частью 3 статьи 24 Закона Донецкой Народной 
Республики от 02 февраля 2018 г. № 215-IHC «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности, сферы общественного питания и 
бытового обслуживания населения» Правительство Донецкой Народной 
Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила комиссионной торговли непродовольственными 
товарами (прилагаются).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Врио Председателя Правительства В.И. Пашков



УТВЕРЖ ДЕНЫ

Постановлением Правительства 
Донецкой Народной Республики 
от 01 апреля 2020 г. № 16-7

Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами

I. Общие положения

1.1. Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами 
(далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Донецкой Народной 
Республики от 02 февраля 2018 г. № 215-IHC «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности, сферы общественного питания и 
бытового обслуживания населения».

Настоящие Правила регулируют отношения между комиссионером и 
комитентом по договору комиссии, а также между комиссионером и 
покупателем при продаже непродовольственных товаров, принятых на 
комиссию и определяют требования к осуществлению комиссионной торговли 
непродовольственными товарами.

1.2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
1) договор комиссии - это договоренность, согласно которой одна сторона 

(комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за плату 
совершить для комитента одну или несколько сделок от своего имени, но за 
счет комитента;

2) комиссионер - юридическое лицо независимо от организационно
правовой формы или физическое лицо-предприниматель, зарегистрированные 
на территории Донецкой Народной Республики в установленном порядке, 
принимающее товары по договору комиссии и реализующее такие товары по 
договору купли-продажи;

3) комитент -  физическое лицо, физическое лицо-предприниматель или 
юридическое лицо, зарегистрированные на территории Донецкой Народной 
Республики в установленном порядке -  сторона по договору комиссии, которая 
поручила комиссионеру за вознаграждение реализовать товар от своего имени.

1.3. Другие термины и понятия употребляются в значениях, 
предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами 
Донецкой Народной Республики.

II. Прием товаров на комиссию

2.1. На комиссию принимаются непродовольственные товары, пригодные 
для использования, как новые, так и бывшие в употреблении, не требующие 
ремонта.
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2.2. Прием товаров на комиссию оформляется путем заключения 
договора комиссии, подтверждающего прием товара, подписанного
комиссионером и комитентом, в котором должны содержаться следующие 
сведения:

1) номер документа, дата его составления;
2) для комиссионера: фамилия, имя, отчество, наименование

юридического лица/физического лица-предпринимателя, идентификационный 
код в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц -  
предпринимателей, номер и дата свидетельства о государственной регистрации, 
адрес, телефон, номер текущего счета в банковском учреждении, наименование 
и код банковского учреждения;

3) для комитента, являющегося физическим лицом: фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего 
личность комитента, регистрационный номер учетной карточки 
налогоплательщика -  физического лица из Республиканского реестра 
физических лиц и физических лиц-предпринимателей (серия и номер паспорта 
для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений 
отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки 
налогоплательщика и сообщили об этом в соответствующий орган доходов и 
сборов и имеют отметку в паспорте или справку о наличии права осуществлять 
любые платежи по серии и номеру паспорта);

4) для комитента, являющегося физическим лицом-предпринимателем: 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные или данные иного документа, 
удостоверяющего личность комитента, регистрационный номер учетной 
карточки налогоплательщика-физического лица из Республиканского реестра 
физических лиц и физических лиц - предпринимателей (серия и номер паспорта 
для физических лиц-предпринимателей, которые из-за своих религиозных 
убеждений отказываются от принятия регистрационного номера учетной 
карточки налогоплательщика и сообщили об этом в соответствующий орган 
доходов и сборов и имеют отметку в паспорте или справку о наличии права 
осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта), номер и дата 
свидетельства о государственной регистрации, адрес, телефон;

5) для комитента, являющегося юридическим лицом: наименование 
юридического лица, идентификационный код в Едином государственном 
реестре юридических и физических лиц -  предпринимателей, номер и дата 
свидетельства о государственной регистрации, адрес, телефон, номер текущего 
счета в банковском учреждении;

6) наименование товара;
7) степень износа и недостатки бывшего в употреблении товара;
8) цена товара в российских рублях;
9) размер и порядок уплаты комиссионного вознаграждения;
11) условия принятия товара на комиссию;
10) порядок проведения и размер уценки товара;
12) сроки реализации товара до и после его уценки;
13) условия и порядок расчетов между комиссионером и комитентом;
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14) условия и порядок возврата комитенту не проданного комиссионером 
товара:

15) размер оплаты расходов комиссионера по хранению товара, 
принятого на комиссию, если по соглашению сторон эти расходы подлежат 
возмещению;

16) размер платы, уплачиваемой комитентом в случае отмены поручения 
по договору.

2.3. Договор комиссии, подтверждающий прием товара на комиссию, 
составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр вручается комитенту, 
второй остается у комиссионера.

2.4. Документом, подтверждающим фактический прием товаров на 
комиссию, является акт приема-передачи товара или иной документ, 
предусмотренный действующим законодательством.

2.5. Если на комиссию сдается несколько товаров, их наименования, 
цены, а также степень износа и недостатки бывшего в употреблении товара 
могут указываться в перечне товаров, который является неотъемлемой частью 
договора комиссии.

2.6. При приеме товара на комиссию к нему прикрепляется товарный 
ярлык, с указанием наименования товара, сведений, характеризующих 
состояние товара (новый или бывший в употреблении), цены и номера 
документа, оформляемого при приеме товара.

2.7. Товарный ярлык прикрепляется на каждую единицу принятого на 
комиссию товара, а на мелкие товары (часы, цепочки, кольца, бусы, броши и 
другие аналогичные изделия) прикрепляется ценник с указанием цены, 
наименованием товара, номером документа, подтверждающего прием товара на 
комиссию.

2.8. В случае когда на комиссию принимается товар, в отношении 
которого должна быть предоставлена информация о подтверждении 
соответствия товара установленным требованиям, сроках годности или сроках 
службы, однако такая информация отсутствует, комиссионер при продаже 
такого товара обязан ознакомить покупателя с информацией о том, что 
соответствие товара установленным требованиям должно быть подтверждено, 
на него должен быть установлен срок годности или срок службы, но данные 
сведения отсутствуют.

2.9. Гарантийные сроки на новые товары устанавливаются нормативными 
правовыми актами, техническими нормативными правовыми актами или 
договором и указываются в паспорте на товар или в любом другом документе, 
прилагаемом к товару.
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2.10. Комиссионер может предоставлять комитенту с его согласия 
дополнительные услуги (по приему и оценке товара на дому, доставке 
крупногабаритного товара от комитента в магазин, а также другие услуги).

2.11. Комитент вправе в любое время отказаться от договора комиссии. 
Комиссионер вправе требовать плату, предусмотренную договором в связи с 
отменой поручения.

Комиссионер не вправе, если иное не предусмотрено договором 
комиссии, отказаться от его исполнения, за исключением случаев, когда 
договор заключен без указания срока его действия. В таком случае 
комиссионер должен уведомить комитента о прекращении договора комиссии 
не позднее, чем за тридцать дней, если более продолжительный срок 
уведомления не предусмотрен договором.

Комиссионер обязан обеспечить сохранность имущества комитента.

2.12. Запрещено принимать на комиссию:
1) огнеопасные товары, пиротехнические изделия, горюче-смазочные 

материалы;
2) наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а 

также ядовитые вещества;
3) лекарственные средства и изделия медицинского назначения;
4) государственные эталоны единиц измерения;
5) белье со штампом учреждений, организаций и предприятий;
6) газовые плиты и баллоны к ним без документа службы 

газового хозяйства, подтверждающего их пригодность к дальнейшему 
использованию;

7) товары бытовой химии;
8) товары с просроченным сроком хранения;
9) оружие, боеприпасы, боевую и специализированную военную технику, 

а также иное имущество, оборот которого ограничен или запрещен 
законодательно;

10) игрушки для детей до 3 лет.
Запрещено принимать на комиссию товары от несовершеннолетних в 

возрасте до 18 лет, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
гражданским законодательством.

2.13. Комиссионер несет ответственность перед комитентом за утрату, 
недостачу или повреждение находящегося у него товара, переданного 
комитентом для продажи.

2.14. Споры, возникающие между комиссионером и комитентом по 
выполнению условий договора комиссии, рассматриваются в соответствии с 
законодательством Донецкой Народной Республики.
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2.15. Настоящие Правила не регулируют отношения по продаже 
транспортных средств и самоходных машин, их составных частей, ювелирных 
изделий из драгоценных металлов, а также предметов антиквариата.

III. Определение цены товара, принятого на комиссию, 
и размера комиссионного вознаграждения

3.1. Цена товара, размер комиссионного вознаграждения определяются 
соглашением комиссионера и комитента.

3.2. Комиссионер обязан информировать комитента о существующих 
ценах на товары, которые он сдает на комиссию.

3.3. Ответственность за соответствие характеристике состояния принятых 
на комиссию товаров, указанных в договоре комиссии, подтверждающем прием 
товара на комиссию, несет комиссионер в соответствии с действующим 
законодательством.

IV. Продажа товаров, принятых на комиссию

4.1. Товар, принятый на комиссию, поступает в продажу не позднее 
следующего дня после его приема, за исключением выходных или праздничных 
дней.

В случае если следующий день является выходным или праздничным, 
принятый на комиссию товар поступает в продажу не позднее дня, следующего 
за праздничным или выходным днем.

4.2. Товар с недостатками, не обнаруженными при приеме его на 
комиссию и выявленными до продажи (передачи) покупателю, снимается с 
реализации и возвращается комитенту, о чем составляется акт в присутствии 
комитента, без оплаты расходов комиссионера по хранению товара, если 
комитент докажет, что недостатки возникли по вине комиссионера. По 
соглашению сторон может быть определен иной порядок использования этого 
товара.

4.3. При продаже товара, имеющего гарантийный срок, если он не истек, 
покупателю передается полученный от комитента гарантийный талон, 
технический паспорт, сервисная книжка или иной заменяющий ее документ.

4.4. Товары, приобретенные в комиссионной торговле, возврату и обмену 
не подлежат.

В случае приобретения товаров ненадлежащего качества, права 
потребителя определены частью 2 статьи 8 Закона Донецкой Народной 
Республики от 05 июня 2016 г. № 53-IHC «О защите прав потребителей».

V. Уценка товаров, принятых на комиссию

5.1. Порядок и размеры уценки товаров, принятых на комиссию, 
согласовываются комиссионером и комитентом при заключении договора 
комиссии.
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Способ уведомления комитента о необходимости его присутствия для 
проведения уценки определяются соглашением сторон.

При отказе комитента от уценки ему возвращается товар с возмещением 
комиссионеру расходов по его хранению, если это предусмотрено договором.

Проведение уценок товара отражается в прилагаемом к договору 
комиссии перечне товаров принятых на комиссию (в случае наличия), товарном 
ярлыке или ценнике.

5.2. По требованию комитента цена на сданный товар может быть 
снижена ранее сроков, определенных договором.

VI. Порядок расчетов комиссионера с комитентом 
за проданный товар

6.1. В случае когда комиссионер совершил сделку на условиях более 
выгодных, чем те, которые были определены комитентом, дополнительно 
полученная выгода причитается комитенту.

Комиссионер, продавший товар по цене ниже согласованной с 
комитентом, обязан возместить последнему разницу, если не докажет, что у 
него не было возможности продать товар по согласованной с комитентом цене, 
и продажа по более низкой цене предупредила еще большие убытки. В случае, 
когда комиссионер был обязан предварительно уведомить комитента, 
комиссионер должен доказать, что он не имел возможности предварительно 
получить согласие комитента на отступление от его указаний.

6.2. Денежные средства за принятые на комиссию товары выплачиваются 
комитенту не позднее, чем на третий рабочий день после их продажи. Расчеты 
между комитентом и комиссионером могут осуществляться в наличной и (или) 
безналичной форме.

6.3. Возврат принятых на комиссию, но не проданных товаров 
производится комитенту по предъявлении им договора комиссии, акта приема- 
передачи и документа, удостоверяющего личность.

6.4. Возврат принятых на комиссию, но не проданных товаров может 
быть произведен комиссионером представителю комитента при наличии 
договора комиссии, акта приема-передачи, доверенности комитента, 
оформленной в установленном порядке, и документа, удостоверяющего 
личность данного лица.

VII. Контроль и ответственность за несоблюдение 
требований настоящих Правил

7.1. Контроль за соблюдением требований настоящих Правил 
осуществляют уполномоченные республиканские органы исполнительной 
власти в пределах их компетенции и в установленном порядке органы
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местного самоуправления, а также иные органы, на которые возложены 
функции по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей в пределах 
их компетенции, в соответствии с действующим законодательством Донецкой 
Народной Республики.

7.2. Субъекты хозяйствования, осуществляющие комиссионную торговлю 
непродовольственными товарами и их работники, обязаны соблюдать 
Конституцию Донецкой Народной Республики, требования Закона Донецкой 
Народной Республики от 02.02.2018 г. № 215 -  IHC «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности, сферы общественного 
питания и бытового обслуживания населения», Закона Донецкой Народной 
Республики от 05.06.2016 г. № 53 -  IHC «О защите прав потребителей», Закона 
Донецкой Народной Республики от 25.12.2015 г. № 99 -  IHC «О налоговой 
системе», настоящих Правил и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих правоотношения в сфере торговой деятельности и действующих 
на территории Донецкой Народной Республики.

За нарушение указанных нормативных правовых актов субъекты 
хозяйствования и их работники несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством.


