
 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 31 июля 2020 г. № 37-1 

 
Об установлении размера и порядка взимания государственной пошлины 

за выдачу свидетельства о государственной аккредитации общественных 

объединений, которые осуществляют свою деятельность в сфере 

физической культуры и спорта, переоформление и выдачу дубликата 

свидетельства о государственной аккредитации 

 
В соответствии со статьей 16 Закона Донецкой Народной Республики 

от 24 апреля 2015 года № 33-IHC «О физической культуре и спорте», 

пунктами 3.20, 3.30 Порядка государственной аккредитации общественных 

объединений, которые осуществляют свою деятельность в сфере физической 

культуры и спорта, утвержденного Постановлением Правительства Донецкой 

Народной Республики от 10 октября 2019 года № 30-2, Правительство 

Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить следующие размеры взимания государственной пошлины: 

1.1. За выдачу свидетельства о государственной аккредитации 

общественных объединений,  которые осуществляют свою деятельность в 

сфере физической культуры и спорта – 800 российских рублей; 

1.2. За переоформление и выдачу дубликата свидетельства о 

государственной аккредитации общественных объединений, которые 

осуществляют свою деятельность в сфере физической культуры и спорта – 400 

российских рублей. 

 

2. Уплата государственной пошлины осуществляется в безналичной 

форме путем предварительной оплаты и в полном объеме зачисляется в 

республиканский бюджет Донецкой Народной Республики.  
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Подтверждением оплаты государственной пошлины является платежный 

документ (квитанция, платежное поручение) банковского учреждения. 

3. За замену свидетельства о государственной аккредитации (или его 

дубликата) с ошибкой, опечаткой (опиской), допущенной по вине 

аккредитационного органа, государственная пошлина не взимается. 

 

4. Плательщик несет ответственность за правильность, полноту и 

своевременность уплаты государственной пошлины в республиканский бюджет 

Донецкой Народной Республики. 

 

5. Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично 

или в полном объеме в случаях: 

5.1. Ошибочного зачисления в бюджет Донецкой Народной Республики; 

5.2. Уплаты плательщиком пошлины в большем размере, чем 

предусмотрено. 

 

6. Контроль правильности и своевременности поступления 

государственной пошлины в республиканский бюджет Донецкой Народной 

Республики, ведение учета таких платежей с целью обеспечения возврата 

ошибочно или излишне зачисленных осуществляет МИНИСТЕРСТВО 

МОЛОДЕЖИ, СПОРТА И ТУРИЗМА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ. 

 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Врио Председателя Правительства В.И. Пашков 




