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Аббревиатура ФЛП расшифровывается как 
физическое лицо – предприниматель. Регистра-
ция такой формы бизнеса не занимает много 
времени и не требует особых усилий, по срав-
нению с регистрацией ООО. ФЛП как форму ве-
дения бизнеса избирают новички, которые пока 
не готовы регистрировать себя как юридическое 
лицо, так как именно с этой упрощенной фор-
мой легче разобраться и проверить вероятность 
успеха своего дела.

Производится регистрация ФЛП в ДНР по-
шагово, и первый шаг – это сбор необходимой 
информации и документации, среди которой 
должны быть:

1. Действующий паспорт физического лица.
2. Наличие регистрационного номера учетной 

карточки налогоплательщика. Есть случаи, когда 
такого нет по религиозным причинам, тогда пре-
доставляется копия страницы паспорта с соот-
ветствующей информацией.

3. Регистрационные документы.
4. Квитанция об оплате государственной пош-

лины.
5. Необходимые справки для занятия опреде-

ленной деятельностью.
Наши специалисты не только помогут вам 

заполнить по всем правилам регистрационные 
карточки, но и подберут всю необходимую ин-
формацию конкретно для вашего бизнеса. В 
том числе окажут помощь в подборе видов эко-
номической деятельности, которыми вы пла-
нируете заниматься, укажут вам необходимые 
классификационные данные, а также объяснят 
специфику и отличия раз-
личных смежных категорий, 
чтобы вы могли легче ориен-
тироваться.

Обращаем внимание, что 
процедура регистрации ФЛП, 
конечно же, не бесплатная. 
При подаче документов к ре-
гистратору вам необходимо 
приложить оригинал квитан-
ции об оплате регистрационного сбора. В свою 
очередь, регистрационный сбор должен быть 
оплачен через отделения ЦРБ.

Второй шаг – подача документов в соответ-
ствующий орган. Регистрацией занимается ре-
гистрационный центр Министерства доходов и 
сборов. График и дни работы устанавливаются 
МДС ДНР, для уточнения сведений советуем 
обращаться к нашим специалистам, так как 
данные периодически меняются. Регистрация 
ФЛП в ДНР занимает около 5 дней, именно в 
этот срок клиент получает лист записи о том, 
что теперь он предприниматель. Однако на 
этом заканчивается только первый и основной 
этап регистрации, в дальнейшем новому пред-
принимателю необходимо стать на учет в иных 
контролирующих органах в зависимости от 
специфики бизнеса.

ÍÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÍÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈßÕ:

Власти ДНР продолжают 
проводить первоочередные ме-
роприятия, направленные на 
восстановление социально-гу-
манитарной сферы.

Íà òåððèòîðèè 
Íîâîàçîâñêîãî 

ðàéîíà:

ÑÂßÇÜ
• В Володарском ведется 

строительство сети GPON.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
• Проведен ремонт дорож-

ного покрытия на автомобиль-
ной дороге Кременевка – Ялта.

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
• На станции Кальчик прове-

ден ремонт железнодорожных 
путей.

Íà òåððèòîðèè 
Ñòàðîáåøåâñêîãî 

ðàéîíà:

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
• Проведен ремонт дорож-

ного покрытия на автомобиль-
ной дороге Бугас – Николаевка.

Как открыть ФЛП или продолжить 
деятельность на освобожденных 

территориях ДНР?
Начало 2022 года принесло в До-

нецкую Народную Республику массу 
изменений – как политических, так 
и экономических. Медленно, но уве-
ренно мы движемся к выходу на кон-
ституционные границы Республики и 
добавляем под юрисдикцию законо-
дательства ДНР новые территории. 
А это, в свою очередь, порождает во-
просы бизнес-сегмента, как дальше 
вести свою предпринимательскую 
деятельность.

Кроме того, регистрация или 
восстановление бизнеса открывает 
предпринимателю новые возможно-
сти: привлекать больше покупателей, 
брать кредиты на развитие бизнеса 
и заключать официальные договоры 
с клиентами и партнерами, которые, 
если что, защитят его в суде. В этой 
статье мы расскажем, как открыть 
бизнес в ДНР на освобожденных 
территориях и можно ли продолжить 
беспрепятственно осуществлять дея-
тельность уже зарегистрированному 
предпринимателю.

Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö – 
ïðåäïðèíèìàòåëåé

Первый шаг для начала или воз-
обновления хозяйственной деятель-
ности в Республике для лиц, ранее 
зарегистрированных на территориях, 
временно находившихся под контр-
олем Украины, – это регистрация 
предпринимательской деятельности 
согласно нормам законодательства 
ДНР.

Физическим лицам – предприни-
мателям (ФЛП, укр. ФОП), в отличие 
от юридических лиц, вносить сведе-
ния о раннее зарегистрированном 
украинском ФЛП не нужно. Необхо-
димо провести новую регистрацию в 
качестве предпринимателя.

Однако при регистрации ФЛП на 
освобожденных территориях, в срав-
нении с обычной регистрацией пред-
принимателя на территории ДНР, 

порядок несколько отличается, и вы 
имеете ряд льготных преимуществ:

– освобождение от уплаты госу-
дарственной пошлины за проведение 
регистрации;

– право получить выписку из ЕГР 
бесплатно;

– освобождение от предоставле-
ния справки о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования.

Таким образом, льготы для пред-
принимателей способствуют эконо-
мии денежных средств (около 800 
руб. в качестве регистрационных 
пошлин/комиссий) и времени – вы 
сможете обойти стандартный про-
цесс сбора полного пакета докумен-
тов и сразу же приступить к работе. 
Это особенно ценно в сложившихся 
условиях, когда важны оперативность 
в принятии решений, восстановле-
ние экономического взаимодействия 
предпринимателей и населения.

Обратите внимание: данные по-
слабления действуют только в те-
чение 3 месяцев со дня вступления 
в силу указа о включении освобо-
жденных территорий в зону влияния 
и ответственности соответствующих 
местных администраций ДНР. Если 
вы пропустите сроки, то у вас воз-
никнет обязанность на общих осно-
ваниях оплачивать государственные 
пошлины и предоставлять справку об 
отсутствии судимости для ряда видов 
деятельности, установленных норма-
тивными актами Республики.

Ñèñòåìà 
íàëîãîîáëîæåíèÿ 
â ÄÍÐ äëÿ ÔËÏ

В данный момент ФЛП могут вы-
брать одну из перечисленных систем 
налогообложения:

1. Упрощенная система налого-

обложения.

1-я группа упрощенной системы 
характерна для предприятий, пре-
доставляющих услуги физическим 
лицам, когда в дальнейшем работа с 
юридическими лицами не планиру-
ется. Ставка налога – 2,5 % от суммы 
дохода.

2-я группа упрощенной системы 
доступна также всем желающим. Одна-
ко существуют ограничения по видам 
деятельности. Максимальный годовой 
оборот – 60 млн российских рублей, 
количество работников неограничен-
но. Ставка налога составляет 6 %.

3-я группа упрощенной системы 
налогообложения доступна только 
угледобывающим и перерабатываю-
щим предприятиям.

2. Общая система налогообло-

жения.

Плательщиками на такой системе 
могут быть все субъекты хозяйствен-
ной деятельности. Субъекты на этой 
системе уплачивают налог на при-
быль – 20 %.

3. Патентная система налогоо-

бложения. 

Патент выдается на период от 1 до 
12 месяцев включительно в пределах 
календарного года. Данная система 
избавит вас от ряда налогов, кроме 
ЕСВ.

Îòêðûòèå ñ÷åòà â áàíêå
О ведении расчетно-кассовых 

операций следует задуматься еще 
на этапе регистрации предприятия. 
Законодательством ДНР установ-
лен определенный механизм ве-
дения субъектами хозяйствования 
документации, оборота наличной и 
безналичной валюты. Однако для хо-
зяйствующих субъектов, которые за-
регистрированы на освобожденных 
территориях, ранее находившихся 
под контролем Украины, предусмо-
трены специальные условия открытия 
банковского счета и произведения 
расчетов!

№ 13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06 Всего

1.

Специалистами МЧС ДНР 
обследовано территории (га) 2 6 5 8 6 9 4 40

Обезврежено ВОП (шт.) 266 415 111 1 481 171 533 211 3 188

2.
Выдана гуманитарная 

помощь (наборов) 7 400 6 615 1 724 1 750 1 740 920 1 760 21 909

3.
Специалистами Минздрава 

ДНР принято пациентов 948 3 197 3 000 3 873 3 670 1 819 1 160 17 667

4.

Производились выплаты 
пенсий и социальных 

пособий 
(населенные пункты)

10 40 34 34 27 67 – 212

Восстановление социально-гуманитарной сферы 
освобожденных населенных пунктов

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ 

ê ã. Äîêó÷àåâñêó:

ÑÂßÇÜ
• В Волновахе выполнены ра-

боты по подключению питания к 
объектам связи, проведены ра-
боты по запуску оборудования 
связи мобильного оператора 
«Феникс».

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
• На станции Волноваха и 

перегоне Волноваха – Карань 
проведен ремонт железнодо-
рожных путей.

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ 

ê ã. Ìàðèóïîëþ:

ÑÂßÇÜ
• В Мариуполе возобнов-

лена работа оборудования 
доступа к сети Интернет, про-
ведены работы по запуску 
оборудования связи мобиль-
ного оператора «Феникс», 

запущены в работу 5 базовых 
станций.

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
• На станциях Мариуполь и 

Мариуполь-Порт проведен ре-
монт железнодорожных путей.

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ 
ê ã. Åíàêèåâî:

ÑÂßÇÜ
• В Красном Лимане выпол-

нены работы по подключению 
питания к объектам связи.

ВАЖНО!
Реквизиты 

не едины 

для всех, 

учитывается 

город и район 

плательщика.
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Профессиональное обучение для тех, кто ищет работу

На освобожденных территориях открыты 
государственные ветбольницы

Государственные ветбольницы уже учреждены в Волновахском и Володар-
ском районах Республики. На сегодняшний день началась работа по организации 
штата и приему сотрудников.

Ветеринарные больницы располагаются по следующим адресам:
– государственное бюджетное учреждение «Государственная ветеринарная 

больница Волновахского района» по адресу: г. Волноваха, ул. Карла Маркса, 66;
– государственное бюджетное учреждение «Володарская межрайонная государ-

ственная ветеринарная больница» по адресу: пгт Володарское, ул. Энгельса, 130.

Лето – пора уборки урожая Лето – пора уборки урожая 
и заготовки кормов!!!и заготовки кормов!!!

Жители Донецкой Народной Респу-
блики! Сельхозпроизводители!

Соблюдайте правила пожарной без-
опасности в хлебных массивах, в ме-
стах хранения зерна, складирования 
сена и соломы!

На сегодняшний день наиболее се-
рьезной и опасной проблемой счита-
ется возникновение пожара на полях, 
засеянных зерновыми культурами, так 
как солома и ворох от зерновых – это 
легковоспламеняющаяся масса. Среди 
распространенных причин возникнове-
ния возгораний и пожаров в степной 
местности и в хлебных массивах явля-
ется человеческий фактор.

С целью недопущения пожаров и 
возгораний в период уборки зерновых 
культур необходимо придерживаться 
определенных требований:

– перед дозреванием колосовых 
хлебные массивы в местах прилегания 
их к автомобильным дорогам должны 
быть обкошены и опаханы полосой не 
менее 4 м в ширину;

– возле хлебных массивов должны 
быть установлены знаки с надписями о 
запрещении курения и применения от-
крытого огня;

– работа уборочных агрегатов, не 

отвечающих требованиям правил по-
жарной безопасности, должна быть не-
медленно приостановлена до полного 
устранения недостатков;

– запрещается сжигать стерню, по-
жнивные остатки и разводить костры 
на полях и вблизи них.

Руководители хозяйств!
– обеспечьте комбайны, автотранс-

порт и т. д. средствами пожаротуше-
ния, постоянно следите за их техниче-
ским состоянием;

– в помещениях элеваторов, зерно-
складов проведите ревизию электри-
ческой сети на освещение и силовой 
сети как наружным осмотром, так и при 
помощи приборов с замером сопро-
тивления изоляции проводов; 

– в период уборочной кампании 
организуйте в сельскохозяйственных 
предприятиях дополнительное де-
журство техники, приспособленной 
для тушения пожаров, и водителей 
при ней.

– не разрешайте детям играть в ме-
стах, где складируются сено и солома.

Сохраним урожай от пожара!
В случае обнаружения возгорания 

немедленно обращайтесь в службу 
спасения по номеру 101.

Лицам, получающим государственную 

социальную помощь
Согласно пункту 2 Указа Главы 

Донецкой Народной Республики 
№ 297 от 16.06.2022 «О предо-
ставлении мер социальной под-
держки лицам, проживающим 
на освобожденных территориях 
Донецкой Народной Республи-
ки, ранее временно находив-
шихся под контролем Украины» 
Управление труда и социаль-
ной защиты населения адми-
нистраций Донецкой Народной 
Республики (далее – УТСЗН) 
осуществляет предоставление 
государственной помощи, го-
сударственной социальной по-
мощи, пособий, компенсаций 
лицам, проживающим в осво-
божденных населенных пунктах, 
с месяца, в котором вступил в 
силу указ Главы Донецкой На-
родной Республики о включе-
нии освобожденных населенных 
пунктов в зону влияния и ответ-
ственности соответствующих 
местных администраций Донец-
кой Народной Республики, если 
лицо обратилось с заявлением 
согласно форме, утвержден-
ной Минтрудом ДНР, не позднее 
трех календарных месяцев с ме-
сяца, следующего за месяцем 
вступления в силу такого указа.

При обращении лица по 
истечении трех календарных 
месяцев с месяца, следующего 
за месяцем вступления в силу 
указа Главы ДНР, предоставле-
ние государственной помощи, 
государственной социальной 
помощи, пособий, компенсаций 
осуществляется с месяца обра-
щения.

Согласно пункту 4, «осу-
ществлять выплату единовре-
менной денежной помощи ко 
Дню Победы лицам, прожива-
ющим в освобожденных насе-
ленных пунктах и относящимся к 

перечню лиц, имеющих право на 
получение единовременной де-
нежной помощи ко Дню Победы, 
утвержденному Указом Главы 
Донецкой Народной Республики 
от 26 апреля 2021 года № 105 «О 
предоставлении единовремен-
ной денежной помощи ко Дню 
Победы», соответствующий ста-
тус которым установлен до 14 
мая 2014 года. Лицо, имеющее 
право на получение единовре-
менной денежной помощи ко 
Дню Победы, но не включенное в 
выплатные ведомости получате-
лей единовременной денежной 
помощи ко Дню Победы, впра-
ве самостоятельно обратиться 
с заявлением в УТСЗН по месту 
регистрации в срок до 1 декабря 
2022 года».

Настоящий указ вступает в 
силу со дня его официального 
опубликования и распространяет 
свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 3 марта 2022 
года.

Обращаем внимание гра-
ждан, что, в случае неполуче-
ния государственной помощи, 
государственной социальной 
помощи, пособий, компенсаций 
лицами, проживающими в осво-
божденных населенных пунктах, 
выплата которым возобновлена 
с использованием электрон-
ной базы данных, на протяже-
нии трех выплатных периодов 
подряд, выплата государствен-
ной помощи, государственной 
социальной помощи, пособий, 
компенсаций приостанавлива-
ется на основании информации, 
предоставленной ГУП ДНР «По-
чта Донбасса». Возобновляются 
выплаты с месяца обращения по 
заявлению лица, проживающего 
в освобожденных населенных 
пунктах.

Профессиональное об-
учение является одним из 
направлений работы цен-
тров занятости Донецкой 
Народной Республики, ко-
торое дает возможность 
лицам, ищущим работу, по-
лучить бесплатно образо-
вание, повысить свой про-
фессиональный уровень, 
освоить новые технологии, 
стать востребованными на 
рынке труда.

Профессиональное об-
учение – это приобретение 
новых знаний, умений и на-
выков, формирование спе-
циальных компетенций, не-
обходимых для выполнения 
определенных трудовых, 
служебных функций, даже 
если у вас нет профессии 
рабочего или должности слу-
жащего.

Обучение лиц, ищущих 
работу, может осуществ-
ляться по направлению цен-
тров занятости, если:

– лицо не имеет квалифи-
кации; 

– невозможно подобрать 

подходящую работу из-за от-
сутствия необходимой ква-
лификации;

– необходимо изменить 
профессию (род занятий) в 
связи с отсутствием работы, 
отвечающей квалификации;

– лицом утрачена способ-
ность к выполнению работы 
по квалификации.

Профессиональное об-
учение лиц, ищущих работу, 

из числа инвалидов орга-
низуется в соответствии с 
рекомендациями медико-
социальной экспертной ко-
миссии.

Лицам, направленным на 
профессиональное обучение 
центрами занятости:

– осуществляется выпла-
та материальной помощи 
в период обучения за счет 
средств Фонда общеобяза-

тельного государственного 
социального страхования на 
случай безработицы Донец-
кой Народной Республики 
(выплаты осуществляются 
лицам, которые не считают-
ся занятыми);

– обеспечивается прожи-
вание в период обучения в 
случае направления лица на 
профессиональное обучение 
в организацию, осуществ-
ляющую образовательную 
деятельность, которая рас-
полагается не по месту ре-
гистрации его как ищущего 
работу и (или) не по месту 
регистрации его места про-
живания или пребывания;

– компенсируются затра-
ты на проезд к месту обуче-
ния и в обратном направле-
нии в случае направления 
граждан на профессиональ-
ное обучение в осуществ-
ляющую образовательную 
деятельность организацию, 
которая располагается не 
по месту регистрации их как 
ищущих работу.

В связи с освобождени-

ем территорий Донецкой 
Народной Республики, ра-
нее временно находивших-
ся под контролем Украины, 
из-за масштабов разруше-
ний населенных пунктов 
возникла потребность в 
квалифицированных ка-
драх, в первую очередь 
строительных профессий: 
каменщик, штукатур, маляр 
строительный, кровельщик 
по рулонным кровлям и по 
кровлям из штучных мате-
риалов, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования и 
другим.

Направление на обуче-
ние выдает центр занятости 
по месту нахождения лица 
на учете в качестве ищущего 
работу.

Лицам, успешно завер-
шившим обучение, выдается 
документ государственного 
образца.

Горячие линии Республи-
канского центра Занято-
сти: (062) 303-39-39, (071) 
352-65-37, (071) 352-65-38.
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Продолжают 
работу горячие 

линии по 
поиску жителей 

Республики
В министерствах и ве-

домствах Донецкой Народ-
ной Республики создано 
несколько баз данных, с 
помощью которых проис-
ходит поиск людей, про-
павших без вести в связи 
с боевыми действиями. В 
МЧС ДНР работает много-
канальная горячая линия. 
Одновременно принимать 
звонки могут до 14 специ-
алистов.

Обращаться можно по 
телефонам: +38 (062) 342-
69-99, +38 (071) 342-69-99, 
+7 (863) 318-29-99.

Министерством здра-
воохранения Донецкой На-
родной Республики также 
запущена электронная си-
стема поиска людей, на-
ходящихся в учреждениях 
здравоохранения и эваку-
ированных из районов, где 
продолжаются активные 
боевые действия.

При необходимости 
уточнения информации о 
найденном человеке нужно 
звонить на горячую линию 
Минздрава по номерам: 
277, +38 (062) 303-27-72, 
+38 (071) 099-72-77.

Для сообщений в 
Telegram, WhatsApp: +38 
(071) 703-49-52.

Обратиться за инфор-
мацией по поиску без ве-
сти пропавших на терри-
тории Мариуполя и других 
районов Донецкой области 
можно в Республиканское 
бюро судебно-медицин-
ской экспертизы.

Горячая линия по ведом-
ству работает ежедневно с 
10:00 до 15:00:

Мариуполь – Мангуш – 
+38 (071) 599-70-72,

Мариуполь – Новоазовск 
– +38 (071) 599-70-82.

Также получить кон-
сультацию можно в ап-
парате уполномоченно-
го по правам человека в 
ДНР. Телефоны для спра-
вок: +38 (071) 707-56-93, 
+38 (071) 404-69-29.

Горячая линия по общим 
вопросам: +38 (071) 707-
56-94.

Приемная по общим во-
просам: +38 (071) 301-73-52.

По пересечению госу-
дарственной границы ДНР 
гражданами РФ, постоянно 
проживающими на терри-
тории РФ и утратившими 
документы, удостоверя-
ющие личность: +38 (071) 
331-09-08.

Правила поведения 
при артиллерийском обстреле

Íà óëèöå
Сразу падайте на землю. Осмотри-

тесь и поищите более надежное укры-
тие (высокие бордюры, канавы). Над-
ежные укрытия – подземные переходы, 
широкие трубы водостока, подземные 
овощехранилища и паркинги, смотро-
вые ямы СТО, глубокие подвалы под 
домами старой постройки, где есть два 
выхода. Категорически запрещается 
бежать к зданиям, особенно если они 
из стекла и металла.

Â ïîìåùåíèè
Если в доме есть подвал, спуститесь 

в подвал.
В случае если подвала нет, спусти-

тесь на нижние этажи. Чем ниже, тем 
лучше. Не пользуйтесь лифтом.

Найдите самое внутреннее поме-
щение (комнату), чем больше бетона 
вокруг, тем безопасней. Желательно, 
чтобы все стены в помещении были 
несущими. Если все комнаты внешние, 
выйдите на лестничную площадку.

Ни в коем случае нельзя находить-

ся напротив окон! Окна можно обору-
довать диванными подушками (боль-
шими, плотными, но лучше мешками с 
песком), закрыть массивной мебелью, 
но не пустой (плотно набить мешками с 
песком или вещами).

Если известно, с какой стороны ве-
дется обстрел, то необходимо выбрать 
самую удаленную комнату с противо-
положной стороны.

В выбранном месте необходимо 
сесть на пол у стены. Чем ниже человек 
находится во время попадания снаря-
да, тем больше шансов, что его не за-
цепит осколком.

Â ïîäâàëå
При укрытии в подвале частного 

дома необходимо принимать во внима-
ние, что его может завалить, поэтому 
оставьте в доме на видном месте боль-
шой, бросающийся в глаза плакат или 
надпись: «Мы находимся в подвале», и 
укажите, где конкретно он находится.

Желательно взять с собой телефон, 
радио на батарейках, воду, еду, теплые 
вещи (сделайте запас заранее).

Â òðàíñïîðòå
Остановите транспортное средство 

и покиньте салон. Отбегите от доро-
ги. Ложитесь на землю и следуйте ин-
струкции «На улице».

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ îáñòðåëà
Оставляя место убежища, не да-

вайте себе расслабиться. Теперь все 
ваше внимание должно быть сконцен-
трировано на том, что у вас под нога-
ми.

Не поднимайте с земли никаких не-
знакомых вам предметов: ракета или 
снаряд могли быть кассетными.

Боевые элементы часто разрывают-
ся при падении, но могут взорваться 
позже, в руках от малейшего движения 
или прикосновения. Уделите особое 
внимание детям и подросткам: не да-
вайте им поднимать что-нибудь из-под 
ног!

По статистике, наибольшие поте-
ри в военных конфликтах отмечены 
среди гражданских лиц, которых бо-
евые действия застали молниеносно. 
Поэтому при начавшемся артобстре-
ле не впадайте в панику. Отсутствие 
подготовки и несоблюдение элемен-
тарных правил – огромная опасность, 
которой можно избежать.

СК России в прокуратуры ДНР и ЛНР направлено 
10 уголовных дел о преступлениях киевского режима 

против мирного населения
Следственным комите-

том России в соответствии 
с нормами национально-
го и международного пра-
ва, предусматривающими 
обязанность государств 
разыскивать и привлекать 
к ответственности лиц, при-
частных к нарушению Же-
невских конвенций 1949 
года и Дополнительных про-
токолов I и II к ним 1977 года, 
осуществляется расследо-
вание преступных действий 
украинских военнослужащих 
в отношении мирного насе-
ления Донбасса.

В соответствии с согла-
шениями, заключенными 
между Следственным ко-
митетом Российской Фе-
дерации и прокуратурами 
Донецкой и Луганской На-
родных Республик, а также 
правилами территориаль-
ной подсудности, в целях 
более полного исследова-
ния обстоятельств и учета 
местных особенностей, в 
настоящее время 10 уголов-
ных дел переданы в проку-
ратуры Республик для даль-
нейшего направления в суд. 
Среди них – уголовное дело 
в отношении военнослужа-
щего 23-го отдельного мо-
топехотного батальона ВСУ 
Василия Шитри, который в 
апреле 2022 года, находясь 
в здании почты города Ма-
риуполя, совершил не менее 
20 прицельных выстрелов 
из автомата в прохожих из 
числа мирных жителей. От 
полученных ранений двое 

мужчин и две женщины скон-
чались на месте происшест-
вия.

Также для направления 
в суд передано уголовное 
дело в отношении военно-
служащих 36-й отдельной 
бригады морской пехоты 
ВСУ Анатолия Перца и Сер-
гея Пилиповича, которые в 
феврале 2022 года, находясь 
в районе Мариупольского 
металлургического комбина-
та имени Ильича, произвели 
множественные прицельные 
выстрелы из автомата в трех 
мирных жителей. От полу-
ченных огнестрельных ране-
ний пострадавшие погибли 
на месте преступления.

Кроме того, в Генеральную 
прокуратуру ДНР передано 
уголовное дело в отноше-
нии военнослужащего 36-й 
бригады морской пехоты 
ВСУ Назария Мороза, кото-
рый 30 марта 2022 года в го-
роде Мариуполе произвел 
множественные прицель-

ные выстрелы из автомата 
по проезжавшему по улице 
автомобилю, принадлежав-
шему мирным жителям. В 
машине находилась семья 
из трех человек: супруги и их 
взрослый сын. В результате 
обстрела женщине причине-
ны огнестрельные ранения, 
от которых она скончалась 
на месте преступления, один 
мужчина был ранен, а второ-
му удалось избежать гибели.

В Генеральную прокурату-
ру ЛНР передано уголовное 
дело в отношении военно-
служащего войсковой части 
А-3814 Вооруженных Сил 
Украины старшего водителя 
старшего солдата Руслана 
Майструка, который в фев-
рале 2022 года с целью ми-
нирования автомобильного 
моста через реку Деркул в 
населенном пункте Горо-
дище Луганской Народной 
Республики попытался до-
ставить туда 10 кумулятив-
ных зарядов, содержащих в 

общей сложности около 500 
кг взрывчатых веществ. Под-
рыв предполагалось осуще-
ствить дистанционно во вре-
мя прохождения по мосту 
российской военной колон-
ны и гражданского населе-
ния. Осуществить задуман-
ное не удалось, поскольку 
российское военное коман-
дование приняло меры упре-
ждающего характера.

Окончено и передано в Ге-
неральную прокуратуру ДНР 
уголовное дело в отношении 
командира 1-й самоходно-
артиллерийской батареи 
2-го самоходно-артилле-
рийского дивизиона войско-
вой части А-3283 (17-я от-
дельная танковая бригада) 
старшего лейтенанта Сергея 
Палийчука, который в фев-
рале 2022 года неоднократ-
но отдавал подчиненным 
военнослужащим приказы 
производить из самоход-
ных артиллерийских орудий 
«Акация» обстрел жилых до-
мов и социально значимых 
объектов гражданской ин-
фраструктуры. В результате 
этих преступных действий 
погиб ребенок, контузию 
головного мозга получила 
женщина. Кроме того, были 
повреждены жилые дома и 
хозяйственные постройки.

Следствием собрана 
достаточная доказательст-
венная база, в связи с чем 
материалы уголовных дел 
направлены для последую-
щей передачи в суд и рас-
смотрения по существу.


