
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14 апреля 2021 г. № 23-7 

 
О регистрационном сборе за проведение государственной регистрации 

юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и о размере  

платы за предоставление содержащихся в Едином государственном 

реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей  

сведений и документов 

 
С целью обеспечения государственной регистрации юридических лиц  

и физических лиц-предпринимателей на территории Донецкой Народной 

Республики, в соответствии со статьей 7, частью 5 статьи 40 Закона Донецкой 

Народной Республики от 18 декабря 2020 года № 220-ІІНС «О государственной 

регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей», 

руководствуясь статьей 78 Конституции Донецкой Народной Республики, 

частью 1 статьи 23 Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября  

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

Правительство Донецкой Народной Республики  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить, что за проведение Министерством доходов и сборов 

Донецкой Народной Республики (далее – регистрирующий орган) 

государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-

предпринимателей, а также иных регистрационных действий, проводимых в 

соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О государственной 

регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей» (далее – 

Закон), взимается регистрационный сбор в следующих размерах: 

1.1.  За государственную регистрацию создания юридического лица – 

2000 российских рублей; 

1.2. За государственную регистрацию изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица – 750 российских рублей; 
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1.3. За внесение изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и 

физических лиц-предпринимателей – 750 российских рублей; 

1.4. За государственную регистрацию ликвидации юридического лица – 

750 российских рублей; 

1.5. За государственную регистрацию физического лица в качестве 

предпринимателя – 600 российских рублей; 

1.6. За государственную регистрацию прекращения физическим лицом 

деятельности в качестве предпринимателя – 120 российских рублей; 

1.7.  За внесение изменений в сведения о физическом  

лице-предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре 

юридических лиц и физических лиц-предпринимателей – 120 российских 

рублей. 

 

2. При оплате регистрационного сбора за проведение нескольких 

регистрационных действий, каждое регистрационное действие оплачивается 

отдельным платежом. 

 

3. За государственную регистрацию не позднее рабочего дня, 

следующего за днем подачи предусмотренных Законом документов, взимается 

тройной размер соответствующего регистрационного сбора. 

 

4. За государственную регистрацию прекращения физическим лицом 

деятельности в качестве предпринимателя по основаниям, предусмотренным 

частью 10 статьи 27 Закона, регистрационный сбор не взимается. 

 

5. Установить, что от уплаты регистрационного сбора освобождаются: 

5.1. Органы государственных внебюджетных фондов, суды, органы 

местного самоуправления;  

5.2. Органы государственной власти, иные государственные органы; 

5.3. Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной 

Республики; 

5.4. Физические лица – ветераны Великой Отечественной войны, 

инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских 

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

немецкими фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, 

бывшие военнопленные во время Великой Отечественной войны; 

5.5. Физические лица – Герои Советского Союза, Герои Донецкой 

Народной Республики; 

5.6. Физические лица – участники ликвидации последствий аварии  

на ЧАЭС. 

 

6. Установить, что за предоставление содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических лиц и физических лиц-
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предпринимателей сведений и документов, а также предусмотренной частью 6 

статьи 6 Закона справки, взимается плата в следующих размерах: 

6.1. За предоставление сведений о конкретном юридическом лице на 

бумажном носителе – 300 российских рублей; 

6.2. За предоставление сведений о конкретном юридическом лице  

на бумажном носителе не позднее рабочего дня, следующего  

за днем поступления запроса в регистрирующий орган (далее – срочное 

предоставление) – 900 российских рублей; 

6.3. За предоставление сведений о конкретном физическом  

лице-предпринимателе на бумажном носителе – 120 российских рублей; 

6.4. За срочное предоставление сведений о конкретном физическом 

лице-предпринимателе на бумажном носителе – 450 российских рублей; 

6.5. За предоставление копии документа о конкретном юридическом 

лице или о физическом лице-предпринимателе – 150 российских рублей  

(за срочное предоставление копии документа – 300 российских рублей); 

6.6. За предоставление справки, предусмотренной частью  6  

статьи 6 Закона – 200 российских рублей (за срочное предоставление  

справки – 400 российских рублей). 

 

7. Установить, что за предоставление справки об отсутствии 

запрашиваемой информации плата не взимается. 

 

8. Уплата регистрационного сбора и платы за предоставление 

содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и 

физических лиц-предпринимателей сведений и документов осуществляется 

путем предварительной оплаты и в полном объеме зачисляется в 

Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики. 

Подтверждением оплаты является платежный документ (квитанция, 

платежное поручение) банковского учреждения.  

 

9. Излишне и/или ошибочно уплаченный регистрационный сбор, 

плата за предоставление содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц и физических лиц-предпринимателей сведений и документов 

подлежат возврату, зачету в порядке, утвержденном регистрирующим органом. 

 

10. Плательщик несет ответственность за правильность и полноту 

уплаты регистрационного сбора и платы за предоставление содержащихся в 

Едином государственном реестре юридических лиц и физических  

лиц-предпринимателей сведений и документов. 

 

11. Контроль правильности и своевременности поступления в 

Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики средств от уплаты 

регистрационного сбора и платы за предоставление содержащихся в  

Едином государственном реестре юридических лиц и физических  
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лиц-предпринимателей сведений и документов осуществляет регистрирующий 

орган в пределах своих полномочий. 

  

12. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




