
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июня 2021 г. 40-5

Об утверждении Порядка предоставления сведений и документов,
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

и физических лиц-предпринимателей

В целях реализации статьи 6 Закона Донецкой Народной Республики
от 18 декабря 2020 года 220-IIHC « О государственной регистрации
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей», руководствуясь
статьей 78 Конституции Донецкой Народной Республики, статьей 23 Закона
Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года 02-ННС
« О Правительстве Донецкой Народной Республики», Правительство Донецкой
Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления сведений и документов,
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01 апреля 2021 года.

Председатель Правительства А.Е. Ананченко



УТВЕРЖДЕН

Постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 10 июня 2021 г. 40-5

Порядок
предоставления сведений и документов, содержащихся
в Едином государственном реестре юридических лиц

и физических лиц-предпринимателей

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления сведений и документов,
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей (далее - Порядок) устанавливает порядок,
формы и сроки предоставления Министерством доходов и сборов Донецкой
Народной Республики (далее - регистрирующий орган) сведений и документов,
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей (далее - ЕГР), а также информации и
справок, указанных в частях 5 и 6 статьи 6 Закона Донецкой Народной
Республики от 18 декабря 2020 года 220-ПНС « О государственной
регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей» (далее -
Закон « О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-
предпринимателей»),
предпринимателям и юридическим лицам.

2. До ввода в эксплуатацию единой системы межведомственного
электронного взаимодействия действие настоящего Порядка распространяется
на органы государственной власти, иные государственные органы, суды,
органы государственных внебюджетных фондов, органы местного
самоуправления, Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной
Республики, нотариусов.

физическим физическимлицам, лицам-

II. Предоставление содержащихся в ЕГР сведений о конкретном
юридическом лице/физическом лице-предпринимателе

3. Содержащиеся в ЕГР сведения о конкретном юридическом
лице/физическом лице-предпринимателе предоставляются в форме документа
на бумажном носителе или (при наличии технической возможности) в форме
электронного документа в виде выписки из ЕГР (приложение 1) либо справки
об отсутствии запрашиваемой информации в ЕГР (приложение 2) - в случае
отсутствия в ЕГР запрашиваемых сведений или невозможности определить
конкретное юридическое лицо либо конкретного физического лица-
предпринимателя ввиду отсутствия в запросе о предоставлении
сведений/документов, содержащихся в ЕГР, о конкретном юридическом
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лице/физическом лице-предпринимателе информации, предусмотренной
абзацем первым пункта 4 настоящего Порядка.

4. Предоставление содержащихся в ЕГР сведений о конкретном
юридическом лице/физическом лице-предпринимателе осуществляется по
запросу о предоставлении сведений/документов, содержащихся в ЕГР,
о конкретном юридическом лице/физическом лице-предпринимателе
(приложение 3) любого заинтересованного лица с указанием следующей
информации о юридическом лице/физическом лице-предпринимателе,
в отношении которого запрашиваются содержащиеся в ЕГР сведения: полное
или сокращенное наименование юридического лица/фамилия, имя и отчество
(при наличии) физического лица-предпринимателя; идентификационный код
юридического лица (далее -ПК) или регистрационный номер учетной карточки
налогоплательщика (далее-РНУКН).

В запросе о предоставлении сведений/документов, содержащихся в ЕГР,
о конкретном юридическом лице/физическом лице-предпринимателе
(приложение 3) в форме документа на бумажном носителе при необходимости
указывается на срочное предоставление запрашиваемых сведений и (или)
получение сведений о месте жительства физического лица-предпринимателя.

Предоставление сведений о месте жительства физического лица-
предпринимателя осуществляется в виде выписки из ЕГР о месте жительства
физического лица-предпринимателя (приложение 6).

В запросе о предоставлении сведений/документов, содержащихся в ЕГР,
о конкретном юридическом лице/физическом лице-предпринимателе
(приложение 3) в форме документа на бумажном носителе помимо
информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта,
указываются сведения о заявителе - фамилия, имя и отчество (при наличии),
сведения документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи и
наименование органа, выдавшего документ - при необходимости получения
сведений о месте жительства физического лица-предпринимателя); полное или
сокращенное наименование юридического лица, ИК (в случае, если заявитель
является представителем юридического лица).

5. Предоставление содержащихся в ЕГР сведений о конкретном
юридическом лице/физическом лице-предпринимателе в форме документа на
бумажном носителе осуществляется регистрирующим органом в срок не более
пяти рабочих дней со дня получения соответствующего запроса (не позднее
рабочего дня, следующего за днем получения регистрирующим органом
соответствующего запроса - в случае указания в запросе о предоставлении
сведений/документов, содержащихся в ЕГР, о конкретном юридическом
лице/физическом лице-предпринимателе о срочном предоставлении
вышеуказанных сведений).

6. Предоставление содержащихся в ЕГР сведений о номере, о дате выдачи
и об органе, выдавшем документ, удостоверяющий личность физического лица,
осуществляется регистрирующим органом исключительно органам
государственной власти, иным государственным органам, судам, органам
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государственных внебюджетных фондов в случаях, предусмотренных законами
Донецкой Народной Республики, на основании запроса соответствующего
органа.

III. Предоставление содержащихся в ЕГР документов о конкретном
юридическом лице/физическом лице-предпринимателе

7. Содержащиеся в ЕГР документы о конкретном юридическом
лице/физическом лице-предпринимателе предоставляются в форме документа
на бумажном носителе или (при наличии технической возможности) в форме
электронного документа в виде копии документа, содержащегося в ЕГР, или
справки об отсутствии запрашиваемой информации в ЕГР (приложение 2) -
в случае отсутствия в ЕГР запрашиваемого документа или невозможности
определить конкретное юридическое лицо либо конкретного физического
лица-предпринимателя ввиду отсутствия в запросе о предоставлении
сведений/документов, содержащихся в ЕГР, о конкретном юридическом
лице/физическом лице-предпринимателе (приложение 3) информации,
предусмотренной абзацем первым пункта 4 настоящего Порядка.

8. Предоставление содержащихся (содержащегося) в ЕГР документов
(документа)
лице-предпринимателе осуществляется по запросу любого заинтересованного
лица (приложение 3) с указанием предусмотренной абзацем первым пункта 4
настоящего Порядка информации о юридическом лице/физическом лице-
предпринимателе, в отношении которого запрашиваются (запрашивается)
содержащиеся (содержащийся) в ЕГР документы (документ).

В запросе о предоставлении сведений/документов, содержащихся в ЕГР,
о конкретном юридическом лице/физическом лице-предпринимателе
(приложение 3) при необходимости указывается на срочное предоставление
запрашиваемых документов.

В запросе о предоставлении сведений/документов, содержащихся в ЕГР,
о конкретном юридическом лице/физическом лице-предпринимателе
(приложение 3) помимо информации, указанной в абзацах первом и втором
настоящего пункта, указываются сведения о заявителе, предусмотренные
абзацем третьим пункта 4 настоящего Порядка.

9. Предоставление содержащихся в ЕГР документов о конкретном
юридическом лице/физическом лице-предпринимателе в форме документа
на бумажном носителе осуществляется регистрирующим органом в срок не
более пяти рабочих дней со дня получения соответствующего запроса (не
позднее рабочего дня, следующего за днем получения регистрирующим
органом соответствующего запроса
о предоставлении сведений/документов, содержащихся в ЕГР, о конкретном
юридическом лице/физическом лице-предпринимателе о срочном
предоставлении вышеуказанных сведений).

лице/физическомо конкретном юридическом

в случае указания в запросе
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IV. Предоставление информации и справки, указанных
в частях 5 и 6 статьи 6 Закона «О государственной регистрации

юридических лиц и физических лиц-предпринимателей»

10. Предоставление указанных в частях 5 и 6 статьи 6 Закона
« О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-
предпринимателей» информации о лицах, получивших из ЕГР сведения о месте
жительства физического лица-предпринимателя (приложение 4), и справки
о соответствии (несоответствии) изложенных в запросе сведений о
персональных данных физического лица сведениям, содержащимся в ЕГР
(приложение 5), осуществляется в форме документа на бумажном носителе.

11. Предоставление информации о лицах, получивших из ЕГР сведения о
месте жительства физического лица-предпринимателя (приложение 4),
осуществляется по запросу такого физического лица-предпринимателя
(приложение 3) регистрирующим органом в срок не более пяти рабочих дней со
дня получения соответствующего запроса указанным регистрирующим
органом.

12. Предоставление справки о соответствии (несоответствии) изложенных
в запросе сведений о персональных данных физического лица сведениям,
содержащимся в ЕГР (приложение 5), осуществляется регистрирующим
органом по запросу любого физического лица (приложение 3), предъявившего
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Донецкой Народной Республики, в срок не более пяти рабочих дней со дня
получения регистрирующим органом соответствующего запроса.

V. Результат предоставления сведений и документов,
содержащихся в ЕГР

13. Результатом предоставления сведений и документов, содержащихся в
ЕГР, являются:

1) выписка из ЕГР (приложение 1);
2) копия документа (документов), содержащегося в ЕГР;
3) выписка из ЕГР о месте жительства физического лица-

предпринимателя (приложение 6);
4) информация о лицах, получивших из ЕГР сведения о месте жительства

физического лица-предпринимателя (приложение 4);
5) справка о соответствии (несоответствии) изложенных в запросе

сведений о персональных данных физического лица сведениям, содержащимся
в ЕГР (приложение 5);

6) справка об отсутствии запрашиваемой информации в ЕГР
(приложение 2).

14. В случае отсутствия документа, подтверждающего оплату, взимаемую
за предоставление сведений и документов, содержащихся в ЕГР (если в
соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной
Республики предоставление сведений и документов, содержащихся в ЕГР,
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осуществляется за плату, размер которой установлен Постановлением
Правительства Донецкой Народной Республики) заявителю направляется
уведомление о невозможности предоставления сведений и документов,
содержащихся в ЕГР (приложение 7).

15. Предоставление сведений и документов, содержащихся в ЕГР,
органам государственной власти, иным государственным органам, судам,
органам государственных внебюджетных фондов, органам местного
самоуправления, Центральному Республиканскому Банку Донецкой Народной
Республики, нотариусам осуществляется бесплатно.



Приложение 1
к Порядку

ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц и физических

лиц-предпринимателей

N
дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице/физическом лице-
предпринимателе

полное наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество (при наличии)
физического лица

ОГРН

в Единый государственный реестр юридических лиц ивключенные
физических лиц-предпринимателей по состоянию на " 20 г.:

число месяц прописью год

N п/п Значение показателяНаименование показателя

Выписка сформирована
полное наименование регистрирующего органа

Должность ответственного лица
фамилия и инициалыподпись

м.п.

ИК/РНУКНххххххххххВыписка из ЕГР
ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:НН



Приложение 2
к Порядку

СПРАВКА
об отсутствии запрашиваемой информации в Едином государственном реестре

юридических лиц и физических лиц-предпринимателей

N
дата

По сведениям Единого государственного реестра юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей по состоянию на «
юридическом лице/физическом лице-предпринимателе

» г. о

(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица-предпринимателя)

РНУКН <2>ИК <1>

в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-
предпринимателей информация отсутствует.

Должность ответственного лица
фамилия и инициалыподпись, М П.

<1> Заполняется в отношении юридического лица.
<2> Заполняется в отношении физического лица.



Приложение 3
к Порядку

ЗАПРОС
о предоставлении сведений/документов, содержащихся
в Едином государственном реестре юридических лиц

и физических лиц-прсдприниматслей, о конкретном юридическом лицс/физичсском лицс-прсдприниматсле
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица

ИК <1>
Документ, удостоверяющий лютость <2>

РНУКН <2>

(вид документа)

(серия, номер, кем и когда выдан документ)

просит предоставить сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и
физических лиц-прсдприниматслей по

наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (при наличии) физического лица-предпринимателя
ИК <1> РНУКН <2>
в виде (нужное отметить знаком V):

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-
предпринимателей;

- копии документа (документов), содержащегося в Едином государственном реестре юридических лиц
и физических лиц-предпринимателей

(указать вид документа)

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-
предпринимателей о месте жительства физического лица-предпринимателя;

- справки о соответствии (несоответствии) изложенных в запросе сведений о персональных данных
физического лица сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей;

- информации о лицах, получивших из Единого государственного реестра юридических лиц и
физических лиц-прсдприниматслей сведения о месте жительства физического лица-предпринимателя;

- справки об отсутствии запрашиваемой информации в Едином государственном реестре юридических
лиц и физических лиц-прсдприниматслей.

Оплата произведена платежным документом от N

- срочное предоставление запрашиваемых сведений/документов (при необходимости);

Ответ прошу направить:

- выдать заявителю или лицу, действующему на основании доверенности;

- направить по электронной почте (при наличии технической возможности)

- направить по почте

по адресу
контактный телефон:

фамилия, имя. отчество лица,
подписавшего заявку <2>

должность лица, подписавшего
заявку <1>

подпись

м.н.
дата заполнения

<1> Заполняется в отношении юридического лица. <2> Заполняется в отношении физического лица.



Приложение 4
к Порядку

ИНФОРМАЦИЯ
о лицах, получивших из Единого государственного

реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей сведения о
месте жительства физического лица-предпринимателя

N
дата

Настоящим сообщается, что содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей сведения о
месте жительства физического лица-предпринимателя

фамилия, имя и отчество (при наличии)

ОГРН

предоставлены следующим лицам:

Фамилия, имя и отчество (при
наличии) лица, получившего

сведения
N п/п Дата предоставления сведений

Информация предоставлена
полное наименование регистрирующего органа

Должность ответственного лица
фамилия и инициалыподпись



Приложение 5
к Порядку

СПРАВКА
о соответствии (несоответствии) изложенных в запросе

сведений о персональных данных физического лица сведениям, содержащимся
в Едином государственном реестре юридических лиц и физических

лиц-предпринимателей

N
дата

Настоящим сообщается, что содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей сведения о
персональных данных

фамилия, имя и отчество (при наличии)

ОГРН

соответствуют/не соответствуют
сведениям, изложенным в запросе

(указывается нужное)

фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя

Справка составлена
полное наименование регистрирующего органа

Должность ответственного лица
фамилия и инициалыподпись



Приложение 6
к Порядку

ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-
предпринимателей о месте жительства физического лица-предпринимателя

N
дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о месте жительства физического лица-
предпринимателя

фамилия, имя и отчество (при наличии)

ОГРН
включенные
физических лиц-предпринимателей по состоянию на " "

в Единый государственный реестр юридических лиц и
20 г.:

число месяц прописью год

N Значение показателяНаименование показателяп/п

Почтовый индекс

Район

Город

Район в городе

Населенный пункт

Улица (проспект, переулок и т.п.)

Номер дома (владения и т.п.)

Корпус (строение и т.п. )

Номер квартиры

Выписка сформирована
полное наименование регистрирующего органа

Должность ответственного лица
фамилия и инициалыподпись

м.п.



Приложение 7
к Порядку

УВЕДОМЛЕНИЕ
о невозможности предоставления сведений и документов, содержащихся в

Едином государственном реестре юридических лиц и физических
лиц-предпринимателей

N
дата формирования уведомления

Настоящим сообщается, что
наименование регистрирующего органа

не имеет возможности предоставить сведения и документы, содержащиеся в
Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-
предпринимателей в связи:

(указать причину)

Должность ответственного лица
фамилия и инициалыподпись, М.П.




