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Восстановление 
социально-гуманитарной сферы 

освобожденных населенных пунктов

Утверждено комитетом обороны

Особенности проведения регистрационных 
действий на освобожденных территориях, 

временно находившихся под контролем 
Украины

Согласно Постановлению Государ-
ственного комитета обороны Донецкой 
Народной Республики от 26.04.2022 
№ 33, для получения возможности 
осуществления предпринимательской 
деятельности хозяйствующие субъ-
екты в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу Указа Главы Донец-
кой Народной Республики о включении 
территорий, временно находившихся 
под контролем Украины, в зону влия-
ния и ответственности соответствую-
щих местных администраций Донецкой 
Народной Республики либо создании 
соответствующей местной админист-
рации в органы доходов и сборов До-
нецкой Народной Республики обязаны 
обратиться (далее – Регистрирующий 
орган):

– юридические лица, независимо 
от организационно-правовой формы 
(далее – юридические лица), – для вне-
сения сведений о них в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц 
и физических лиц – предпринимателей 
(далее – Единый государственный ре-
естр);

– физические лица, намеревающие-
ся осуществлять предпринимательскую 
деятельность без образования юри-
дического лица (далее – физические 
лица), – для государственной регистра-
ции в качестве предпринимателей.

Подробнее с механизмом внесения 
сведений о юридическом лице в Еди-
ный государственный реестр можно оз-
накомиться на сайте МДС ДНР.

Обращаем ваше внимание, что 
юридические лица и физические лица, 
проживающие на освобожденных тер-
риториях, в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу Указа Главы До-
нецкой Народной Республики о вклю-
чении таких территорий в зону влияния 
и ответственности соответствующих 
местных администраций Донецкой На-
родной Республики либо создании со-
ответствующей местной администра-
ции освобождаются от уплаты:

– регистрационного сбора за госу-
дарственную регистрацию физическо-
го лица в качестве предпринимателя;

– платы за первичное представле-
ние сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре, – для юри-
дических лиц и физических лиц – пред-
принимателей.

При этом унитарные предприятия, 
учреждения, организации государст-
венной и муниципальной формы соб-
ственности, создаваемые на освобо-
жденных территориях, освобождаются 
от уплаты регистрационного сбора за 
государственную регистрацию созда-
ния юридического лица, а также платы 
за первичное представление сведений 
о конкретном юридическом лице на бу-
мажном носителе, в том числе за сроч-
ное представление таких сведений.

Немаловажно, что в течение шести 
месяцев с даты внесения сведений в 
Единый государственный реестр юри-
дические лица не вправе изменять 
состав участников (за исключением 
случаев смерти физических лиц, на-
следования долей), отчуждать доли в 
уставном капитале, изменять размер 
уставного капитала (за исключением 
случаев выбытия физического лица из 
состава участников в связи со смер-
тью).

Кроме того, юридические лица в 
течение одного года со дня внесения 
записи в Единый государственный 
реестр обязаны привести учреди-
тельные документы и организацион-
но-правовую форму в соответствие с 
законодательством Донецкой Народ-
ной Республики.

Государственная регистрация вновь 
создаваемых юридических лиц, а так-
же изменений в учредительные до-
кументы и сведения, содержащиеся 
в Едином государственном реестре, 
осуществляется в соответствии с За-
коном Донецкой Народной Республики 
от 18.12.2020 № 220-IНС «О государст-
венной регистрации юридических лиц и 
физических лиц – предпринимателей».

Дополнительно сообщаем, что 
уставный капитал/фонд юридических 
лиц подлежит пересчету на российский 
рубль по курсу 2 российских рубля за 1 
украинскую гривну.

ÍÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÍÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈßÕ:
№ 30.05 31.05 01.06 02.06 03.06 04.06 05.06 Всего

1.
Из Мариуполя в Безыменное 
эвакуировано человек 320 355 283 319 112 – – 1 389

Из них детей 32 32 13 24 8 – – 109

2.

Специалистами МЧС ДНР 
обследовано территории (га) 13 15 12 18 16 6 20 100

Обезврежено ВОП (шт.) 2 818 1 411 88 1 200 172 88 367 6 144

3.
Выдана гуманитарная 
помощь (наборов) 10 820 11 058 6 098 6 158 4 970 10 866 5 380 55 350

4.
Специалистами Минздрава 
ДНР принято пациентов 2 280 3 113 3 000 2 500 3 400 1 400 1 122 16 702

5.

Доставлено:
Хлеба (тонн) 7 7 – – – 8 – 22

Воды (тонн) 62 62 80 80 80 80 – 444

Власти ДНР продолжают проводить 
первоочередные мероприятия, направ-
ленные на восстановление социально-
гуманитарной сферы.

Íà òåððèòîðèè 
Íîâîàçîâñêîãî ðàéîíà:

ÏÎ×ÒÀ
• В Виноградном и Старом Крыму от-

крылись отделения почтовой связи.

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
• На участке перегона ж/д станций 

Сартана – Мариуполь, станций Волнова-
ха, Хлебодаровка и Зачатьевская заме-
нено 350 метров ж/д путей.

• На ж/д перегоне станций Сартана – 
Мариуполь приведена в габарит контакт-
ная сеть длиной в 1 500 метров.

ÃÀÇ
• В Виноградное доставлено 64 бал-

лона сжиженного газа.

Íà òåððèòîðèè 
Òåëüìàíîâñêîãî ðàéîíà:

ÃÀÇ:
• В Каменку доставлено 40 баллонов 

сжиженного газа.

Íà òåððèòîðèè 
Ñòàðîáåøåâñêîãî ðàéîíà:

• В Новотроицкое доставлено 24 бал-
лона сжиженного газа.

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ 

ê ã. Äîêó÷àåâñêó:

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
• На ж/д станции Волноваха демонти-

ровано 400 метров проводов контактной 
сети, восстановлена работа двух стре-
лочных переводов, произведен монтаж 
600 метров проводов воздушной линии.

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ 

ê ã. Ìàðèóïîëþ:

ÑÂßÇÜ
• В Мариуполе подключена система 

мониторинга на объектах связи, запу-
щены в эфир 3 объекта связи, а также 
организовано предоставление услуг 
мобильного Интернета на базовой 
станции.

ÝËÅÊÒÐÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ
• В Мариуполе обеспечено электро-

снабжение объекта связи.

ÏÎ×ÒÀ
• В Мариуполе проведены работы по 

восстановлению и открытию 12 отделе-
ний почтовой связи.

ÒÎÏËÈÂÎ
• В Мариуполе запущена в эксплуата-

цию одна автозаправочная станция.

В Республике продолжает 

работу Государственный ко-

митет обороны ДНР. На его 

заседаниях принимаются 

важные постановления, кото-

рые мы доводим до сведения 

читателей.

Напомним, что постанов-

ления и распоряжения ГКО 

имеют прямое действие и 

обязательны для исполне-

ния всеми органами, органи-

зациями и гражданами. Они 

обладают высшей юридиче-

ской силой по отношению к 

законам и иным нормативным 

правовым актам.

Î «Ïðîìñâÿçüáàíêå»
На территории Донецкой На-

родной Республики сможет осу-
ществлять свою деятельность 
один их крупнейших банков 
России – ПАО «Промсвязьбанк». 
Соответствующее решение при-
нял Государственный комитет 
обороны ДНР. Документ под-
писал и опубликовал на своем 
сайте Глава Республики Денис 
Пушилин.

Уточняется, что российский 
банк сможет открыть в ДНР свои 
филиалы и офисы, а также уда-
ленные точки обслуживания и 

проводить банковские опера-
ции и сделки. Предоставлять 
свои услуги финансовое учре-
ждение сможет в отделениях 
Центрального республиканско-
го банка ДНР.

«Предоставить ПАО «Пром-
связьбанк» рабочие места в 
помещениях Центрального ре-
спубликанского банка Донецкой 
Народной Республики для пре-
доставления банковских и иных 

финансовых услуг», – говорится 
в решении Государственного ко-
митета обороны.

Кроме того, госкомитет раз-
решил сотрудникам ЦРБ совме-
щать свою основную деятель-
ность с работой в российском 
банке. При этом регулироваться 
такие трудовые отношения меж-
ду работниками и ПАО «Пром-
связьбанк» будут согласно рос-
сийским законам.

Сообщается также, что рос-
сийский банк впоследствии за-
менит Центробанк ДНР на рынке 
финансовых услуг.

«По согласованию с ПАО 
«Промсвязьбанк» в трехмесяч-
ный срок со дня вступления в 
силу настоящего постановле-
ния предоставить проект плана 
мероприятия с указанием сро-
ков по прекращению оказания 
Центральным республиканским 

банком ДНР на территории ДНР 
банковских и иных финансовых 
услуг физическим и юридиче-
ским лицам, а также по пере-
даче указанных функций ПАО 
“Промсвязьбанк”», – указано в 
постановлении Комитета обо-
роны Республики.

Îá ýêñòðåìèçìå
В соответствии с Постанов-

лением ГКО ДНР № 97 от 30 
мая на территории Донецкой 
Народной Республики подле-
жат исполнению решения судов 
Российской Федерации о при-
знании информационных мате-
риалов экстремистскими.

Республиканский список экс-
тремистских материалов будет 
дополняться сведениями из Фе-
дерального списка экстремист-
ских материалов.

Î ñîöèàëüíûõ 
öåíòðàõ

Постановлением ГКО ДНР 
№ 98 от 30 мая предусмотрено 
сохранение рабочих мест и за-
работной платы за работника-
ми детских социальных центров 
администраций городов ДНР, 
которые фактически выполня-
ют свои трудовые обязанности, 
пребывая круглосуточно с вос-
питанниками, эвакуированными 
на территорию Российской Фе-
дерации.
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Àêàäåìèÿ ãðàæäàíñêîé çàùèòû
Адрес учебного корпуса: Донецкая Народная Респу-
блика, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Розы Люк-

сембург, д. 34а.
Контактные телефоны:

приемная – (062) 332-17-01;
приемная комиссия – (062) 332-17-17, (071) 511-65-93;

деканат ПБ – (062) 335-26-20;
деканат ТБ – (062) 304-59-71.

E-mail: agz_pk@mail.dnmchs.ru (приемная комиссия).
№ Факультет Направление подготовки

1. Факультет пожарной безопасности Пожарная безопасность

2.
Факультет техносферной 
безопасности

Техносферная 
безопасность

Äîíåöêîå âûñøåå îáùåâîéñêîâîå 
êîìàíäíîå ó÷èëèùå

Адрес учебного корпуса: Донецкая Народная 
Республика, 283005, г. Донецк, ул. Куприна, 1.

Контактный телефон: (071) 307-24-46 (приемная 
комиссия). 

E-mail: info_donvoku@mail.ru.
№ Факультет Направление подготовки

1.

Факультет военной 
подготовки

Боевое применение мотострелковых 
подразделений на БМП
Боевое применение танковых 
подразделений
Боевое применение наземных 
подразделений войсковой разведки

2.

Факультет морально-
психологического 
обеспечения

Морально-психологическое 
обеспечение боевой и повседневной 
деятельности войск

Äîíáàññêàÿ àãðàðíàÿ àêàäåìèÿ
Адреса:

1-й учебный корпус – 86157, Донецкая Народная 
Республика, г. Макеевка-57, ул. Островского, 16. 
2-й учебный корпус – 86157, Донецкая Народная 

Республика, г. Макеевка-57, ул. Ленина, 87.
Контактный телефон: (071) 514-81-67 (приемная 

комиссия).
E-mail: gouvpodonagra@mail.ru.

№ Направление подготовки
Образовательный 

уровень

1. Агрономия
Бакалавриат и 
магистратура

2. Агрономия (Профиль: Агробизнес) Бакалавриат

3.
Агрономия (Профиль: Плодоводство и 
овощеводство)

Бакалавриат

4. Зоотехния Бакалавриат

5.
Лесное дело (Профиль: Лесное 
хозяйство и охотоведение)

Бакалавриат

6. Ветеринарно-санитарная экспертиза Бакалавриат

7.
Экономика (Профиль: Экономика 
предприятий и организаций АПК)

Бакалавриат и 
магистратура

8.
Экономика (Профиль: Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит)

Магистратура

9. Психология Бакалавриат
10. Юриспруденция Бакалавриат
10. Ветеринария Специалитет

11. Финансы и кредит Магистратура

12.

Психология (Профиль: Практическая 
психология. Психологическое 
сопровождение населения сельских и 
урбанизированных территорий) 

Магистратура

13.
Юриспруденция (Профиль: Правовое 
регулирование деятельности органов 
государственной власти и АПК)

Магистратура

Àâòîìîáèëüíî-äîðîæíûé èíñòèòóò
Прием документов осуществляется по адресу: г. 

Горловка, ДНР, ул. Кирова, 51, 2-й этаж, аудитория 
№ 1-225/1-220.

Контактные телефоны: (071) 314-86-10, 
(0624) 55-36-25.

E-mail: pk-otsek@adidonntu.ru.
№ Факультет Направление подготовки

1.
Дорожно-
транспортный

Бакалавриат:

Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 
(ЭТТМК)
Строительство (СТР)
Менеджмент (М)
Специалитет:

Наземные транспортно-технологические 
средства (НТТС)
Строительство, эксплуатация, 
восстановление и техническое прикрытие 
автомобильных дорог, мостов и тоннелей 
(СЭВТПАД)
Магистратура:

Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 
(ЭТТМК)
Строительство (СТР)
Менеджмент (М)

2.
Транспортные и 
информационные 
технологии

Бакалавриат:

Технология транспортных процессов 
(ТТП), в т. ч. по профилям:
– Организация и безопасность движения 
(ОБД)
– Организация перевозок и управление 
на автомобильном транспорте (ОПУТ)
Информационные системы и технологии 
(ИСТ) 
Техносферная безопасность (ТСБ) 
Бизнес-информатика (БИ)
Магистратура:

Технология транспортных процессов 
(ТТП), в т. ч. по профилям:
– Организация и безопасность движения 
(ОБД)
– Организация перевозок и управление 
на автомобильном транспорте (ОПУТ)
Техносферная безопасность (ТСБ)
Бизнес-информатика (БИ)

Ãîðëîâñêèé èíñòèòóò èíîñòðàííûõ 
ÿçûêîâ

Адрес: г. Горловка, ул. Рудакова, 25.
Контактные телефоны: (062) 424-65-01, 

(071) 302-55-81 (приемная комиссия)
E-mail: GIFL1949pk@mail.ru.

№ Направление подготовки Образовательный уровень

1.
Психологические науки 
(Психология)

Бакалавриат и магистратура

2.

Образование и 
педагогические науки 
(Педагогическое 
образование. Профиль: 
История)

Бакалавриат и магистратура

3.

Языкознание и 
литературоведение:
Филология (Профиль: 
Отечественная 
филология);
Филология (Профиль: 
Зарубежная филология 
(английский язык 
и литература, 
французский язык и 
литература, немецкий 
язык и литература, 
испанский язык и 
литература)

Бакалавриат и магистратура

4.

Языкознание и 
литературоведение 
(Лингвистика. Профиль: 
английский язык)

Бакалавриат и магистратура

Госдума приняла соответствующий 
законопроект в первом чтении.

С 2020 года в России проводится 
конкурс «Большая перемена» (https://
vsednr.ru/bolshaya-peremena-stanet-
obshherossi/), который стал самым мас-
штабным проектом для детей и подрост-
ков в РФ. В этом году дети Донбасса 
получили возможность принять участие 
(https://vsednr.ru/shkolniki-dnr-mogut-
stat-uchastnikam/) в конкурсе и влиться 
в сообщество «Большой перемены». Фи-
нал состоится в МДЦ «Артек» с 15 июля 
по 4 августа.

Но теперь «Большая перемена» ста-
нет еще и общероссийским движением, 
создание которого поддержал президент 
России Владимир Путин. Во вторник, 7 
июня, Госдума РФ на пленарном засе-

Äîíáàññêàÿ íàöèîíàëüíàÿ 
àêàäåìèÿ ñòðîèòåëüñòâà 

è àðõèòåêòóðû
Адрес: Донецкая Народная Республика, 
286123, г. Макеевка, ул. Державина, 2.
Контактный телефон: (062) 343-70-33.

Телефоны приемной комиссии: 
(062) 343-70-29, (071) 448-70-95.

E-mail: mailbox@donnasa.ru.
№ Факультет Направление подготовки

1.
Строительный 
факультет

Образовательные программы 

бакалавриата:

Архитектура
Дизайн архитектурной среды
Градостроительство
Ландшафтная архитектура
Городской кадастр
Промышленное и гражданское строительство
Автомобильные дороги
Производство и применение строительных 
материалов, изделий и конструкций
Технологии информационного 
моделирования в строительстве
Экспертиза и управление недвижимостью
Информационно-стоимостной инжиниринг
Проектное управление в строительстве
Теплогазоснабжение и вентиляция
Городское строительство и хозяйство
Водоснабжение и водоотведение
Наземные транспортно-технологические 
комплексы
Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов
Инженерная защита окружающей среды
Экономика предприятий
Производственный менеджмент в 
строительстве
Образовательные программы 

специалитета:

Строительство уникальных зданий и 
сооружений
Строительство, эксплуатация, 
восстановление и техническое прикрытие 
автомобильных дорог, мостов и тоннелей
Наземные транспортно-технологические 
средства
Образовательные программы 

магистратуры

Архитектура
Дизайн архитектурной среды
Градостроительство
Городской кадастр
Теория и проектирование зданий и 
сооружений (металлические конструкции)
Теория и проектирование зданий и 
сооружений (железобетонные конструкции)
Теория и практика организационно-
технологических и экономических решений
Теория и практика проектирования и 
строительства автомобильных дорог и 
аэродромов
Перспективные строительные материалы, 
изделия, конструкции и технологии их 
производства
Современные методы очистки природных и 
сточных вод
Повышение эффективности систем 
теплогазоснабжения и вентиляции
Техническая эксплуатация объектов 
жилищно-коммунального хозяйства
Управление инвестиционно-строительной 
деятельностью
Наземные транспортно-технологические 
комплексы
Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов
Инженерная защита окружающей среды
Экономика инвестиционно-строительной 
сферы
Производственный менеджмент в 
строительстве.

2.
Архитектурный 
факультет

3.

Факультет 
инженерных и 
экологических 
систем в 
строительстве

4.
Механический 
факультет

5.

Факультет 
экономики, 
управления и 
информационных 
систем в 
строительстве и 
недвижимости

6.

Факультет 
дополни -
тельного 
профессио-
нального 
образования

Путеводитель по высшим учебным заведениям Донецкой Народной Республики
Уважаемые читатели, мы продолжаем публиковать 

перечни специальностей государственных общеобра-
зовательных учреждений высшего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики, доступ-
ные абитуриентам из освобожденных населенных пун-
ктов.

«Большая перемена» станет 
общероссийским движением

Ранее отмечалось, что это взаимодей-
ствие будет постоянным и уже опреде-
лены следующие масштабные проекты, 
которые будут реализованы для детей и 
молодежи ДНР.

дании приняла в первом чтении законо-
проект (http://duma.gov.ru/news/54521/) 
о создании движения детей и молодежи 
«Большая перемена».

Как отмечается в пояснительной за-
писке к документу, основными целями 
деятельности движения станут участие в 
воспитании детей, их профориентации и 
организации досуга, создание возмож-
ностей для всестороннего развития и са-
мореализации, подготовка к полноцен-
ной жизни в обществе.

За активность предусмотрены меры 
поощрения в виде дополнительного об-
разования и путевок в детские лагеря.

Участниками смогут стать все дети с 
шести лет. Организацию их воспитания 
и досуга будут осуществлять взрослые – 
наставники.

Напомним, что в нашей Республи-
ке конкурс «Большая перемена» про-
водится при тесном взаимодействии 
Федерального агентства по делам мо-
лодежи России и Правительства ДНР. 
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Внимание: розыск!
Следственным комитетом Россий-

ской Федерации разыскивается гра-
жданин Будник Александр Евгеньевич 
(дата рождения – 2 июля 1979 года), ко-
торый пропал без вести 8 апреля 2022 
года в районе завода ОАО «Азовмаш» г. 
Мариуполя.

Лицам, обладающим информацией 
о местонахождении разыскиваемого, 
обращаться по номеру телефона: +38 
(071) 716-45-26.

Для защиты информационного пространства
В Донецкой Народной Республи-

ке были вынуждены ввести времен-
ные ограничения на работу одного 
из наиболее популярных иностран-
ных мессенджеров – приложения 
Viber.

Это решение было принято в 
первую очередь для защиты жизни 
и здоровья наших людей, так как в 
последнее время фиксировалось все больше случаев 
использования данного сервиса не просто в противо-
правных целях или в целях информационной и психо-
логической войны, но и для раскрытия местоположения 

критической гражданской и военной 
инфраструктуры.

Временные неудобства, связан-
ные с необходимостью изменения 
личных привычек, могут быть ком-
пенсированы переходом на другие, 
более доверенные сервисы, кото-
рые не используются врагом как 
часть военной инфраструктуры.

Постановлением Государственного комитета оборо-
ны ДНР № 100 от 3 июня 2022 года временно признается 
запрещенным на территории Донецкой Народной Респу-
блики приложение-мессенджер Viber.

Предлагаем вниманию чи-

тателей информацию о важных 

изменениях в законопроекты, 

предложенных в рамках работы 

Правительства Донецкой Народ-

ной Республики.

Î ïîïðàâêàõ â çàêîíû
Принято решение внести в пар-

ламент Республики законопроекты, 
подготовленные профильными ми-
нистерствами в рамках реализации 
права законодательной инициативы.

Прежде всего изменения коснут-
ся ряда статей Закона ДНР «О здра-
воохранении». Так, поправки в статьи 
26 и 31 направлены на расширение 
прав граждан на получение меди-
цинской помощи за счет средств 
предприятий, учреждений и органи-
заций, своих личных средств и иных 
источников, не запрещенных законо-
дательством Республики.

А корректировка статьи 72 по-
зволит определить единый подход к 
формированию Порядка расчета цен 
на медицинские услуги, в том числе 
платные, исключить необоснованное 
завышение цены на них, установить 
фиксированные цены на определен-
ный перечень платных медицинских 
услуг с учетом специфики формиро-
вания расходов при оказании меди-
цинской помощи бюджетными учре-
ждениями здравоохранения.

Далее предлагается внести из-
менения в Закон ДНР «О налоговой 
системе»: для плательщиков общей 
системы налогообложения, пла-
тельщиков упрощенной и патентной 
системы налогообложения, осу-
ществляющих торговлю товарами, 
на которые введено государствен-
ное регулирование цен, закрепля-
ется обязанность обеспечить нали-
чие документов, обязанность и срок 
хранения которых устанавливаются 
Правительством ДНР, уточняются 
основания для проведения выездных 
проверок. Принятие законопроекта 
позволит обеспечить надлежащий 
контроль за установлением и при-
менением цен (надбавок) на товары, 
в отношении которых введено госу-
дарственное регулирование цен.

Законопроектом «О внесении из-
менения в статью 83 Закона ДНР “О 
налоговой системе”» предлагается 
признать утратившим силу подпункт 
83.3.4 пункта 83.3 данной статьи, со-
гласно которому от налогообложения 
акцизным налогом освобождаются 
операции по ввозу на таможенную 
территорию Донецкой Народной Ре-
спублики подакцизных товаров (про-
дукции), использующихся в качестве 
сырья для собственного производ-
ства подакцизных товаров (продук-
ции), при условии дальнейшего про-
изводства из этого сырья готовой 

Уважаемые 
абоненты 

республиканского 
оператора связи 

«Феникс»!
В связи с тем, что всем абонентам 

«Феникса» присвоен дополнительный 
номер с кодом +7 949-ХХХ-ХХ-ХХ, реко-
мендуем вам:

• Изменить номер в формате +7 
(949) ХХХ-ХХ-ХХ (где последние 7 цифр 
соответствуют вашему номеру «Феник-
са» +38 (071) ХХХ-ХХ-ХХ) во всех своих 
социальных сетях («ВКонтакте», «Одно-
классники»), мессенджерах (Telegram), 
электронной почте, облачных сервисах 
и т. д.

• Заменить номер в формате +7 (949) 
ХХХ-ХХ-ХХ в личном кабинете на сайте 
«Госуслуги» РФ (если ранее вы указыва-
ли номер «Феникса»), сервисе «ЦРБ-он-
лайн» и т. д. Данные меры позволят вам 
успешно идентифицироваться во всех 
онлайн-сервисах и не утратить доступ к 
своим аккаунтам.

• Дополнить номера контактов в сво-
ей телефонной книге: номера, записан-
ные с кодом +38 (071), продублируйте с 
кодом +7 (949), а новые контакты реко-
мендуем сохранять сразу в двух форма-
тах: с кодом +7 (949) и +38 (071).

Обращаем ваше внимание:
• звонки и отправка СМС внутри Рес-

публики на номера с кодом +7 (949) та-
рифицируются как звонки и СМС внутри 
сети «Феникс» согласно вашему тарифу;

• входящие звонки и СМС внутри Ре-
спублики и с территории РФ бесплатны;

• звонки на мобильные и городские 
номера России – от 4,50 руб/мин (со-
гласно вашему тарифному плану), стои-
мость отправки СМС на номера россий-
ских мобильных операторов – 0,90 руб/
СМС.

Важно! Номера «Феникса» в формате 
+38 (071) ХХХ-ХХ-ХХ будут действовать 
в пределах Республики до отдельного 
объявления о прекращении их обслужи-
вания.

Правительственные решения
продукции на таможенной террито-
рии ДНР, с которой уплачивается ак-
цизный налог, или реализации такой 
продукции на экспорт.

Кроме того, правительством пред-
ложено расширить права собствен-
ников имущества унитарного пред-
приятия в части определения порядка 
составления, утверждения и установ-
ления показателей планов (програм-
мы) финансово-хозяйственной дея-
тельности унитарного предприятия.

Принятие законопроекта о вне-
сении поправки в статью 20 Закона 
ДНР «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях» 
даст дополнительные возможности 
для урегулирования ряда вопросов 
деятельности государственных уни-
тарных предприятий (организаций), в 
том числе реализации инвестицион-

ных (производственных) программ, 
а также позволит оптимизировать 
управление государственным иму-
ществом государственных унитар-
ных предприятий (организаций), за-
крепленным на праве оперативного 
управления или на праве хозяйствен-
ного ведения. Наконец, Закон ДНР «О 
минимальном размере оплаты труда 
и о внесении изменений в Закон ДНР 
“Об оплате труда”» в рамках синхро-
низации с нормами права Луганской 
Народной Республики предлагается 
дополнить нормой, закрепляющей 
возможность исчисления налогов, 
сборов и единого взноса на общео-
бязательное государственное соци-
альное страхование в процентном 
отношении от МРОТ. Что, в случае его 
увеличения, приведет к росту напол-
няемости доходной части республи-
канского бюджета.

Отметим, что в настоящее время 
минимальный размер оплаты труда 
применяется только для регулиро-
вания оплаты труда и определения 
размера пособий по временной не-
трудоспособности, по беременности 
и родам, а также для иных целей об-
щеобязательного государственного 
социального страхования.

Î ðåãèñòðàöèè 
òðóäîâûõ äîãîâîðîâ
Правительством усовершенство-

ван порядок регистрации центрами 
занятости трудовых договоров меж-
ду работниками и физлицами, ис-
пользующими наемный труд.

Порядок регистрации центра-
ми занятости трудовых договоров 
между работниками и физлицами, 
использующими наемный труд, 
приведен в соответствие с Зако-
ном ДНР о государственной реги-
страции.

Во-первых, правительством 
уточнен перечень документов, ко-
торые физическое лицо – пред-
приниматель предоставляет при 
регистрации трудового договора. 
Помимо паспорта или докумен-

та, удостоверяющего личность, и 
справки о присвоении идентифи-
кационного номера, в него также 
входят свидетельство о государст-
венной регистрации ФЛП (для ра-
ботодателей, зарегистрированных 
до 1 апреля 2021 года (при наличии) 
или выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических и 
физических лиц – предпринимате-
лей (за исключением физического 
лица, которое использует наемный 
труд, связанный с предоставлени-
ем услуг).

Во-вторых, урегулированы вопро-
сы предоставления копии нотари-
ально удостоверенной доверенности 
физического лица при регистрации 
трудовых договоров уполномочен-
ными лицами по нотариально удо-
стоверенной доверенности и опре-
деления порядка ее хранения.

В-третьих, форма трудового до-
говора дополнена указанием основ-
ного государственного регистраци-
онного номера физического лица 
– предпринимателя.

Обращаем внимание, что данные 
изменения внесены в Постановле-
ние Совета Министров ДНР от 3 июня 
2015 года № 10-39.


