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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

(МИНЭКОНОМТОРГ ЛНР) 

 

ПРИКАЗ 

10 июня 2015 г.  № 18 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

26.06.2015г. за № 130/139 

 

Об утверждении Особых правил и условий осуществления торговой деятельности в сфере 

оптовой торговли непродовольственными товарами 

 

В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития и торговли 

Луганской Народной Республики, утвержденным Постановлением Совета Министров 

Луганской Народной Республики от 29 января 2015г № 02-04/20/15, п. 4. Постановления Совета 

Министров Луганской Народной Республики от 21 марта 2015г. № 02-04/70/15 «О специальном 

разрешении на некоторые виды деятельности», приказываю: 

1. Утвердить Особые правила и условия осуществления торговой деятельности в сфере 

оптовой торговли непродовольственными товарами. 

2. Направить настоящий приказ в Министерство юстиции Луганской Народной Республики 

для государственной регистрации. 

3. Особые правила и условия осуществления торговой деятельности в сфере оптовой 

торговли непродовольственными товарами вступают в силу через 10 дней с момента 

регистрации в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. Министра                                                               Е.Н. Костенко 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства экономического 

развития и торговли Луганской Народной 

Республики от «10» июня 2015 г. № 18 

 

Особые правила и условия осуществления торговой деятельности  

в сфере оптовой торговли непродовольственными товарами 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Особые правила и условия осуществления торговой деятельности в сфере 

оптовой торговли непродовольственными товарами (далее - Особые правила и условия) 

определяют общие условия осуществления торговой деятельности субъектами оптовой торговли 

непродовольственными товарами, основные требования к торговым объектам и торговому 

обслуживанию потребителей (покупателей). 

1.2. Осуществление торговой деятельности в сфере оптовой торговли непродовольственными 

товарами возможно только после получения специального разрешения на этот вид деятельности. 

Порядок выдачи соответствующего специального разрешения предусмотрен в постановлении 

Совета Министров Луганской Народной Республики от 21.03.2015 года № 02-04/70/15 «О 

специальном разрешении на некоторые виды деятельности». 

1.3. В настоящих Особых правилах и условиях такие термины, как «нормативный документ», 

«нормативный правовой акт», «законодательство» - понимаются как «нормативный документ», 

«нормативный правовой акт», «законодательство», принятые в Луганской Народной 
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Республике, либо применяемые на территории Луганской Народной Республики в соответствии 

с ч.2 ст. 86 Конституции Луганской Народной Республики. 

Санитарные нормы, требования - «Санитарные правила для предприятий общественного 

питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое» 

(СанПиН 42-123-5777- 91), утвержденные Минздравом СССР и Минторгом СССР 19.03.91 г. 
Технический Регламент – нормативный документ, устанавливающий обязательные для 

применения и исполнения требования к объектам технического регулирования. 

1.4. Субъектами торговой деятельности в сфере оптовой торговли непродовольственными 

товарами являются юридические лица независимо от организационно-правовой формы 

собственности, а также физические лица-предприниматели, зарегистрированные в порядке, 

предусмотренном законодательством Луганской Народной Республики (далее- субъекты 

хозяйствования). 

1.5. Для получения специального разрешения на торговую деятельность в сфере оптовой 

торговли непродовольственными товарами субъектом хозяйствования подаются документы, 

установленные п.6 п.п. 6.1.- 6.5. раздела II Временных правил выдачи специального разрешения 

на некоторые виды деятельности, утвержденных Постановлением Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 21 марта 2015 г. № 02-04/70/15 «О специальном разрешении на 

некоторые виды деятельности». 

1.6. Оптовая торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей 

товаров для использования их в предпринимательской деятельности (в том числе для 

перепродажи) или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным 

подобным использованием. 

 

2. Условия осуществления торговой деятельности в сфере оптовой торговли 

непродовольственными товарами 

2.1. Субъект хозяйствования осуществляет торговую деятельность в сфере оптовой торговли 

непродовольственными товарами после его государственной регистрации и получения 

специального разрешения на торговую деятельность в сфере оптовой торговли 

непродовольственными товарами. 

2.2. Субъект хозяйствования для осуществления оптовой торговли непродовольственными 

товарами может иметь торговые объекты оптовой торговли, складские помещения или сеть 

складов. 

2.3. Торговыми объектами в сфере оптовой торговли непродовольственными товарами 

являются: склад товарный (универсальный, специализированный, смешанный); магазин-склад. 

2.4. Торговые объекты размещаются в порядке, установленном законодательством. 

2.5. Субъекты хозяйствования должны обеспечить: 

- соответствие помещения (места) для осуществления деятельности в сфере оптовой торговли 

непродовольственными товарами необходимым санитарным нормам, а технического состояния 

помещения (места), здания и оборудования - требованиям нормативных документов по 

хранению и продаже непродовольственных товаров, а также охране труда; 

- наличие на видном и доступном месте уголка покупателя, в котором размещаются 

информация о наименовании собственника или уполномоченного им органа, книга отзывов и 

предложений, адреса и номера телефонов органов, обеспечивающих защиту прав потребителей; 

- размещение специального разрешения на торговую деятельность в сфере оптовой торговли 

непродовольственными товарами и иных разрешительных документов в соответствии с 

установленными законодательством требованиями; 

- оптовую торговлю непродовольственными товарами и их обмен в соответствии с 

требованиями законодательства. 

По требованию покупателя ответственный работник субъекта хозяйствования должен 

предоставить ему настоящие Особые правила и условия осуществления торговой деятельности в 

сфере оптовой торговли непродовольственными товарами, иные предусмотренные 

законодательством нормативные правовые акты, санитарные нормы. 

2.6. Субъект хозяйствования самостоятельно решает вопрос обеспечения торговых 

помещений (мест) оборудованием (подъемно-транспортным, весоизмерительным и т.п.), 
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регистраторами расчетных операций в соответствии с законодательством и нормативными 

документами. 

Средства измерительной техники, используемые в торговой деятельности, должны быть в 

исправном состоянии, иметь поверочное клеймо и проходить периодическую поверку в 

установленном законодательством порядке. 

2.7. На фасаде торгового объекта размещается вывеска с указанием наименования субъекта 

хозяйствования. У входа в торговый объект на видном месте размещается информация о режиме 

работы. 

В случае осуществления выездной (выносной) торговли, а также продажи товаров с 

использованием других нестационарных средств на рабочем месте продавца устанавливается 

табличка с указанием фамилии, имени и отчества продавца, а также сведения о субъекте 

хозяйствования, организовавшем торговлю: 

- для юридического лица - наименование, адрес и номер телефона; 

- для физического лица-предпринимателя - фамилия, имя и отчество, номер свидетельства о 

государственной регистрации и наименование органа, осуществившего такую регистрацию. 

Все сведения оформляются в соответствии с законодательством о языках. 

2.8. Режим работы торговых объектов, относящихся к государственной собственности, 

устанавливается исполнительным органом государственной власти, в ведении которого он 

находится. 

В случае закрытия торгового объекта для проведения санитарных мероприятий, ремонта, 

технического переоснащения и проведения других работ субъект хозяйствования должен 

разместить рядом с информацией о режиме работы объявление о дате и периоде закрытия. 

При оптовой продаже непродовольственных товаров субъект хозяйствования может 

осуществлять полный или ограниченный цикл сбытовых операций с переходом права 

собственности на товар или ограниченный цикл операций обслуживания без перехода нрава 

собственности на товар. 

Оптовая продажа непродовольственных товаров может осуществляться на оптовых ярмарках, 

выставках-продажах, оптовых непродовольственных рынках, товарных аукционах и с помощью 

средств связи. 

2.9. В случае, если нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики 

предусмотрено государственное регулирование цен на отдельные виды товаров, торговых 

надбавок (наценок) к ценам на них, цены на такие товары, торговые надбавки (наценки) к ценам 

на них устанавливаются в соответствии с указанными нормативными правовыми актами. 

2.10. Порядок установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды 

социально значимых непродовольственных товаров первой необходимости, перечень которых 

определен Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики, формируется 

согласно порядку, установленному Советом Министров Луганской Народной Республики. 

2.11. Цена договора поставки непродовольственных товаров, заключаемого между субъектом 

хозяйствования, осуществляющим поставки непродовольственных товаров, и субъектом 

хозяйствования, осуществляющим торговую деятельность, определяется исходя из цены 

непродовольственных товаров, установленной соглашением сторон договора поставки 

непродовольственных товаров, с учетом норм, предусмотренных п. 2.9. настоящих Особых 

правил и условий. 

2.12. При осуществлении оптовой торговли непродовольственными товарами в обязательном 

порядке составляются документы, содержащие сведения о хозяйственной операции и 

подтверждающие ее осуществление (первичные документы). 

2.13. Обязательными реквизитами первичного документа являются: 

- название документа (формы); 

- дата и место составления; 

- название предприятия, от имени которого составлен документ; 

- содержание и объем хозяйственной операции, единица измерения хозяйственной операции; 

- должности лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее 

оформления; 

- личная подпись или другие данные, позволяющие идентифицировать лицо, принимавшее 

участие в осуществлении хозяйственной операции. 
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2.14. В случаях, предусмотренных законодательством, при осуществлении оптовой торговли 

заключается договор гражданско-правового характера. 

2.15. Торговая деятельность субъекта хозяйствования прекращается в порядке, 

установленном законодательством. 

 

3. Правила торгового обслуживания потребителей (покупателей) в сфере оптовой 

торговли непродовольственными товарами 

3.1. Работники субъекта хозяйствования обязаны обеспечить реализацию прав потребителей, 

выполнять настоящие Особые правила и условия и требования других нормативных правовых 

актов, регулирующих торговую деятельность. 

3.2. Требования к безопасности и качеству непродовольственных товаров устанавливаются 

законодательством, в частности: 

- запрещается продажа непродовольственных товаров, не имеющих соответствующей 

маркировки, надлежащего товарного вида, на которых срок годности не указан или указан с 

нарушением требований нормативных документов, срок годности которых истек, а также 

товаров, поступивших без документов, предусмотренных законодательством, в частности, 

удостоверяющих их качество и безопасность; 

- в документах на товары, подлежащие обязательной сертификации, должны указываться 

регистрационные номера сертификата соответствия или свидетельства о признании 

соответствия и/или декларации о соответствии, если это установлено техническим регламентом. 

3.3. Запрещается безосновательное изъятие, сокрытие или задержка реализации 

выставленных для продажи товаров. 

Запрещается принуждать покупателя приобретать товары ненадлежащего качества или 

ненужного ему ассортимента. 

Не допускается продажа товаров, свободная реализация которых запрещена. 

Цены на товары и продукцию указываются на ярлыках (ценниках) или в указателях цен. 

3.4. Субъект хозяйствования обязан: 

- предоставлять потребителю (покупателю) в доступной форме необходимую, достоверную и 

своевременную информацию о товарах; 

- всячески содействовать потребителю (покупателю) в свободном выборе товаров и 

дополнительных услуг, по его требованию произвести проверку качества, безопасности, меры, 

веса и цены товаров с предоставлением ему контрольно-измерительных приборов, документов, 

подтверждающих качество, безопасность, цену товаров; 

- обеспечить возможность использования специальных платежных средств при 

осуществлении расчетов за проданные товары в соответствии с законодательством. 

- обеспечить доступ потребителей к торговым объектам без передачи на хранение личных 

вещей, кроме товаров, реализация которых осуществляется в таких торговых объектах; 

- создать условия для хранения вещей потребителей, в случае, когда вход в торговый объект с 

товарами, реализуемыми в таких учреждениях, запрещен. 

3.5. Расчеты за проданные товары могут осуществляться наличностью н/или в безналичной 

форме (с применением платежных карточек, платежных чеков, жетонов и т.п.) в соответствии с 

установленной законодательством формы. Вместе с товаром потребителю в обязательном 

порядке выдается расчетный документ установленной законодательством формы на полную 

сумму проведенной операции, который удостоверяет факт покупки товара. 

3.6. Кассир и другой работник с которыми потребитель рассчитывается за товар, при 

проведении расчета должен четко назвать сумму, подлежащую уплате, сумму, полученную от 

потребителя, и положить деньги отдельно на видном месте, оформить расчетный документ на 

полную сумму покупки, назвать потребителю причитающуюся ему сумму сдачи и выдать ее 

вместе с расчетным документом. 

Кассир и другой работник имеющие право получать от потребителя деньги за проданный 

товар, обязаны принимать без ограничений банкноты и монеты украинской гривны; российского 

рубля; доллара Соединенных Штатов Америки, евро (в том числе памятные, юбилейные монеты, 

изношенные банкноты и монеты), являющиеся средствами платежа, по номинальной стоимости, 

а также обеспечивать наличие в кассе банкнот и монет для выдачи сдачи. 

Правильность расчета потребитель проверяет на месте, не отходя от кассы. 
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Запрещается хранение на месте проведения расчета (в кассе, денежном ящике, сейфе и т.п.) 

наличности, не принадлежащей субъекту хозяйствования, а также личных вещей кассира или 

других работников. 

3.7. Выбранные потребителем непродовольственные товары по договоренности с субъектом 

хозяйствования торгового объекта могут храниться в торговом объекте с указанием на 

выписанном товарном чеке времени оплаты. Если потребитель не внес плату в определенное 

время, товар поступает в продажу. 

3.8. Приобретенные крупногабаритные товары потребитель вправе оставить на хранение у 

субъекта хозяйствования на согласованный срок путем заключения договора хранения 

соответствующего товара. К оставленному на хранение товару прилагается копия расчетного 

документа, на которой указывается срок хранения, а на самом товаре размещается табличка с 

надписью «Продано». Субъект хозяйствования в течении указанного срока несет 

ответственность за хранение и качество товара. 

 

4. Основные санитарные требования к субъекту хозяйствования в сфере оптовой 

торговли непродовольственными товарами 

4.1. Субъект хозяйствования должен содержать торговые и складские помещения, а также 

прилегающую к ним территорию в соответствии с санитарными нормами. 

Во время продажи товаров и по окончании выездной (выносной) торговли субъект 

хозяйствования обязан принять меры для соблюдения чистоты на месте торговли и вокруг него. 

4.2. В случае хранения товаров в складских помещениях и размещения их в торговых залах 

работники субъекта хозяйствования обязаны соблюдать принцип товарного соседства, 

санитарные нормы, нормы складирования и требования противопожарной безопасности, 

установленные законодательством. 

4.3. Торговый объект оборудуется в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов по вопросам охраны труда, здоровья и окружающей природной среды, противопожарной 

безопасности, а также санитарных норм. 

4.4. Субъект хозяйствования обязан обеспечить наличие у работников, осуществляющих 

продажу непродовольственных товаров, личных медицинских книжек установленного образца, 

организацию и своевременность прохождения ими медицинских освидетельствований и 

контроль за допуском их к работе при наличии необходимого медицинского заключения. 

Медицинские книжки предъявляются по требованию работников санитарно- 

эпидемиологической службы. 

5. Контроль за соблюдением настоящих Особых правил и условий 

5.1. Контроль за соблюдением настоящих Особых правил и условий осуществляет 

Министерство экономического развития и торговли Луганской Народной Республики в 

соответствии с законодательством. 

5.2. Проверка соблюдения настоящих Особых правил и условий проводится должностным 

лицом соответствующего органа по предъявлении служебного удостоверения и направления на 

проверку в присутствии лица, осуществляющего продажу товаров, и представителя 

проверяемого субъекта хозяйствования в соответствии с законодательством. 

Результаты проверки оформляются актом, один экземпляр которого остается у субъекта 

хозяйствования.  

Лицо, допустившее нарушения настоящих Особых правил и условий, обязано дать 

письменное объяснение, которое прилагается к акту. В случае отказа подписать акт или дать 

объяснение в акте делается запись о том, что указанное лицо ознакомлено с содержанием акта и 

от его подписания отказалось. 

Работники субъекта хозяйствования обязаны создать условия для проведения проверки и 

обеспечить осуществление мер по устранению выявленных недостатков и нарушений. 

5.3. Субъект хозяйствования должен иметь журнал регистрации проверок установленного 

образца, в котором проводящие их лица делают соответствующие записи. 

5.4. За нарушение настоящих Особых правил и условий субъект хозяйствования и его 

работники несут ответственность согласно законодательству. 

 

И.о. Министра                                                                                              Е.Н.Костенко 


