
К сведению творческих союзов в сфере культуры! 
  

Указом Главы Донецкой Народной Республики от 26 июля 2019 года № 228                            

«Об утверждении Временного порядка деятельности творческих союзов в сфере культуры» 

(далее – Указ), установлены следующие размеры регистрационного сбора, а также платы за 

выдачу дубликата оригинала документа в сфере государственной регистрации творческих 

союзов в сфере культуры:  

1) регистрационный сбор за государственную регистрацию творческих союзов в 

сфере культуры – 800,00 рос.руб.;  

2) регистрационный сбор за государственную регистрацию изменений, вносимых 

в устав (в том числе в сведения о местонахождении и (или) в наименование), в сведения о 

составе выборных (руководящих) органов творческих союзов в сфере культуры – 400,00 

рос.руб.;  

3) плата за выдачу дубликата оригинала свидетельства о государственной 

регистрации творческого союза в сфере культуры – 120,00 рос.руб.;  

4) плата за выдачу дубликата оригинала устава творческого союза в сфере 

культуры – 240,00 рос.руб.  

В соответствии с пунктом 4.1 Указа, уплата регистрационного сбора и плата за выдачу 

дубликата оригинала свидетельства о государственной регистрации и (или) устава творческого 

союза в сфере культуры осуществляется в безналичной форме путем предварительной оплаты 

и в полном объеме зачисляется в Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики.  

Обращаем Ваше внимание, что согласно пункту 2.2 Указа, регистрационный сбор за 

каждое юридически значимое действие за проведение государственной регистрации 

творческих союзов в сфере культуры уплачивается отдельно.  

  

Реквизиты для уплаты регистрационного сбора, а также платы за 

выдачу дубликата оригинала документа: 
 

ККДБ 36011502010010000140 

ИКЮЛ получателя  51000951 

Номер счета 40101810720000011001 

Наименование  

банка 

Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной 

Республики 

БИК банка  310101001 

Валюта Российский рубль 

Назначение платежа  Регистрационный сбор за государственную регистрацию творческих 

союзов в сфере культуры/ за государственную регистрацию 

изменений, вносимых в устав (в том числе в сведения о 

местонахождении и (или) в наименование)/ за государственную 

регистрацию изменений в сведения о составе выборных 

(руководящих) органов творческих союзов в сфере культуры.   

Плата за выдачу дубликата оригинала свидетельства о 

государственной регистрации/ за выдачу дубликата оригинала 

устава творческого союза в сфере культуры. 

 
 

 

 

 



  


