
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30 октября 2020 г. № 70-9 

 
Об утверждении размера и порядка взимания регистрационного 

сбора, а также платы за совершение прочих юридически значимых 

действий в сфере легализации профессиональных союзов и их 

организаций, республиканского объединения (федерации) 

профессиональных союзов 

 
В целях утверждения размера и порядка взимания регистрационного 

сбора, а также платы за совершение прочих юридически значимых действий в 

сфере легализации профессиональных союзов и их организаций, 

республиканского объединения (федерации) профессиональных союзов, в 

соответствии с частью 4 статьи 17, частью 7 статьи 50 Закона Донецкой 

Народной Республики от 29 июня 2015 года № 65-IНС «О профессиональных 

союзах», руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной 

Республики, статьей 23 Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 

2018 года № 02-IIHC «О Правительстве Донецкой Народной Республики», 

Правительство Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить следующие размеры регистрационного сбора в сфере 

легализации профессиональных союзов и их организаций, республиканского 

объединения (федерации) профессиональных союзов (далее – объединение 

профсоюзов): 

1.1. За легализацию профессиональных союзов и их организаций, 

объединения профессиональных союзов – бесплатно; 

1.2. За внесение изменений в устав, наименование, сведения о 

местонахождении (адресе), сведения о составе выборных (руководящих) 

Ал»тытw
®тV



2 

 

  

органов профессиональных союзов, объединения профессиональных союзов – 

400,00 (четыреста) российских рублей; 

1.3. За внесение изменений в наименование, сведения о местонахождении 

(адресе), сведения о составе выборных (руководящих) органов организаций 

профессиональных союзов, связанные с изменением руководителя – 400,00 

(четыреста) российских рублей. 

 

2. Установить следующие размеры платы за совершение прочих 

юридически значимых действий в сфере легализации профессиональных 

союзов и их организаций, объединения профессиональных союзов: 

2.1. За выдачу дубликата оригинала свидетельства о легализации 

профессионального союза, организации профессионального союза, 

объединения профессиональных союзов – 120,00 (сто двадцать) российских 

рублей; 

2.2. За выдачу дубликата оригинала устава профессионального союза, 

объединения профессиональных союзов – 240,00 (двести сорок) российских 

рублей. 

 

3. Регистрационный сбор уплачивается за каждое внесение изменений 

отдельно. 

 

4. Уплата регистрационного сбора и платы за совершение прочих 

юридически значимых действий в сфере легализации профессиональных 

союзов и их организаций, объединения профессиональных союзов 

осуществляется в безналичной форме путем предварительной оплаты и в 

полном объеме зачисляется в Республиканский бюджет Донецкой Народной 

Республики.  

Подтверждением оплаты является платежный документ (квитанция, 

платежное поручение) банковского учреждения. 

 

5. Замена свидетельства о легализации профессионального союза, 

организации профессионального союза, объединения профессиональных 

союзов и (или) устава, выданного с опечаткой, ошибкой (опиской), допущенной 

по вине регистрирующего органа, осуществляется без взимания 

регистрационного сбора (платы за совершение прочих юридически значимых 

действий). 

 

6. Уплаченный регистрационный сбор подлежит возврату в случаях: 

6.1. Внесения его в большем размере, чем предусмотрено – частично в 

размере излишне уплаченной суммы; 

6.2. Если лицо, его уплатившее, отказалось от совершения действий, 

предусмотренных подпунктами 1.2, 1.3 пункта 1 настоящего Постановления – в 

полном объеме уплаченного регистрационного сбора. 
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7. В случае, предусмотренном частью 4 статьи 17 Закона Донецкой 

Народной Республики «О профессиональных союзах» плата за совершение 

прочих юридически значимых действий в сфере легализации 

профессиональных союзов и их организаций, объединения профессиональных 

союзов возврату не подлежит. 

 

8. Плательщиком регистрационного сбора или платы за совершение 

прочих юридически значимых действий в сфере легализации 

профессиональных союзов и их организаций, объединения профессиональных 

союзов является физическое или юридическое лицо, осуществившее уплату 

средств в отношении соответствующего профессионального союза, 

организации профессионального союза, объединения профессиональных 

союзов. 

 

9. Плательщик несет ответственность за правильность и полноту уплаты 

регистрационного сбора и платы за совершение прочих юридически значимых 

действий в сфере легализации профессиональных союзов и их организаций, 

объединения профессиональных союзов в Республиканский бюджет Донецкой 

Народной Республики. 

 

10. Контроль правильности и своевременности поступления в 

Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики средств от уплаты 

регистрационного сбора и платы за совершение юридически значимых 

действий в сфере легализации профессиональных союзов и их организаций, 

объединения профессиональных союзов осуществляет Министерство юстиции 

Донецкой Народной Республики в пределах своих полномочий. 

 

11. Признать утратившим силу Постановление Президиума Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 24 декабря 2015 года № 26-8 

«Об утверждении размера и порядка взимания регистрационного сбора, а также 

платы за совершение прочих юридически значимых действий в сфере 

легализации профессиональных союзов и их организаций, объединений 

профессиональных союзов». 

 

12. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 01 июля 2020 года. 

 
Председатель Правительства                         А.Е. Ананченко 




