
К сведению профессиональных союзов и их организаций, объединения профессиональных 

союзов! 

 

Постановлением 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» (далее - 

Постановление), установлены следующие размеры регистрационного сбора, а также платы за 

совершение прочих юридически значимых действий в сфере легализации профессиональных 

союзов и их организаций, объединений профессиональных союзов: 

1) регистрационный сбор за легализацию профессиональных союзов и их организаций, 

объединений профессиональных союзов – бесплатно; 

2) регистрационный сбор за внесение изменений в устав, место нахождения, состав 

выборных (руководящих) органов, наименование профессиональных союзов и их 

организаций, объединений профессиональных союзов – 400 рос.руб.; 

3) плата за выдачу дубликата оригинала свидетельства о легализации профессиональных 

союзов и их организаций, объединений профессиональных союзов – 120 рос.руб.; 

4) плата за выдачу дубликата оригинала устава профессиональных союзов, объединений 

профессиональных союзов – 240 рос.руб. 

В соответствии с п. 6 Постановления, регистрационный сбор уплачивается по месту 

рассмотрения и оформления документов и в полном объеме зачисляется в Республиканский 

бюджет Донецкой Народной Республики. Обращаем внимание, что регистрационный сбор 

уплачивается за каждое внесение изменений отдельно. 

  

Реквизиты для уплаты регистрационного сбора: 

 

КБК 36011502010010000140 

ИКЮЛ получателя 51000951 

Номер счета 40101810720000011001 

Наименование  

банка 
Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной 

Республики 

БИК банка  310101001 

Валюта Российский рубль 

Наименование 

получателя 
Республиканское казначейство Донецкой Народной 

Республики (Министерство юстиции Донецкой Народной 

Республики) 
КОАТУУ 1410136900 

Назначение платежа 

(для юр. лиц) 
*;599;114;101;904;ИКЮЛ плательщика;Наименование 

плательщика (сокращенное) 

Назначение платежа 

(для физ. лиц) 
*;599;114;101;904;ИНН плательщика;ФИО 

плательщика 
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Реквизиты для уплаты платы за совершение прочих юридически значимых 

действий: 

 

КБК 36011301010010000130 

ИКЮЛ получателя 51000951 

Номер счета 40101810720000011001 

Наименование  

банка 
Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной 

Республики 

БИК банка  310101001 

Валюта Российский рубль 

Наименование 

получателя 
Республиканское казначейство Донецкой Народной 

Республики (Министерство юстиции Донецкой Народной 

Республики) 
КОАТУУ 1410136900 

Назначение платежа 

(для юр. лиц) 
*;599;114;101;104;ИКЮЛ плательщика;Наименование 

плательщика (сокращенное) 

Назначение платежа 

(для физ. лиц) 
*;599;114;101;104;ИНН плательщика;ФИО 

плательщика 

 


