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Об утверждении Государственного классификатора
организационно-правовых форм Донецкой Народной Республики

С целью учета, сбора и обработки статистической и административной
информации о государственной регистрации, анализа и обобщения результатов
экономической
деятельности
субъектов
хозяйствования,
ведения
государственных реестров, на основании норм Гражданского кодекса Донецкой
Народной Республики, в соответствии с пунктом 4Л. раздела IV, подпунктом
10 пункта 6.5 раздела VI Положения о Министерстве промышленности и
торговли Донецкой Народной Республики (новая редакция), утвержденным
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 26 сентября 2016 г. 11-29,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Государственный классификатор организационно-правовых
форм Донецкой Народной Республики (прилагается).
2. Начальнику отдела организационного обеспечения и по связям с
общественностью
обеспечить
опубликование
Г осударственного
классификатора организационно-правовых форм Донецкой Народной
Республики на официальном сайте Министерства промышленности и торговли
Донецкой Народной Республики.
3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на первого
Заместителя Министра Гагина Я. Д.
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня подписания.
Министр

В.М. Рущак

Утвержден
Приказом Министерства
промышленности и торговли

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КЛАССИФИКАТОР
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГКОПФ)

Донецк
2020

ПРЕДИСЛОВИЕ
Государственный классификатор организационно-правовых форм
разработан Главным управлением статистики Донецкой Народной
Республики во исполнение норм Гражданского кодекса Донецкой Народной
Республики и иного законодательства Донецкой Народной Республики.
В Пояснениях к позициям ГКОПФ законы и другие правовые акты,
действовавшие на территории Донецкой Народной Республики до
вступления в силу Конституции Донецкой Народной Республики,
используются согласно части 2 ст.86 Конституции Донецкой Народной
Республики до принятия соответствующих законов Донецкой Народной
Республики.
Утвержден и введен в
промышленности
и
торговли
от 26 июня 2020 года № 149-ОП

действие: приказом Министерства
Донецкой Народной Республики
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ВВЕДЕНИЕ
Государственный классификатор организационно-правовых форм
(ГКОПФ) разработан в соответствии с законодательством Донецкой Народной
Республики
и
предназначен
для
классификации,
систематизации,
структурирования и идентификации организационно-правовых форм субъектов
хозяйствования.
ГКОПФ используется при решении задач, связанных с:
формированием и взаимодействием государственных информационных
систем и ресурсов;
разработкой официальной статистической информации в рамках
организационно-правовых форм;
государственным управлением и
регулированием
в
системе
налогообложения и других сферах экономики;
обеспечением межведомственного информационного обмена;
ведением государственных реестров;
анализом и прогнозированием социально-экономических процессов и
явлений.
Объектами классификации в ГКОПФ являются организационно-правовые
формы юридических лиц, являющихся коммерческими или некоммерческими
организациями; организаций, созданных в соответствии с законодательством
без прав юридического лица, а также граждан, осуществляющих коммерческую
деятельность или деятельность, не отнесенную законодательством к
предпринимательству.
Под организационно-правовой формой понимается способ закрепления
(формирования) и использования организацией имущества, ее правовое
положение и цели предпринимательской деятельности.
Исходя из способа закрепления имущества и целей предпринимательской
деятельности, юридические лица разделяются на организации, преследующие
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности
(коммерческие организации), либо не имеющие извлечение прибыли в качестве
такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками
(некоммерческие организации).
Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут
создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и
обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств,
производственных кооперативов, государственных и муниципальных
унитарных предприятий.
Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут
создаваться в организационно-правовых формах:
потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе
жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, общества
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взаимного
страхования,
кредитные
кооперативы,
фонды
проката,
сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
общественных организаций, к которым относятся в том числе
политические партии и созданные в качестве юридических лиц
профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы общественной
самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;
общественных движений;
ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие
партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей,
объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных
организаций, торгово-промышленные палаты;
товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том
числе товарищества собственников жилья, садоводческие или огороднические
некоммерческие товарищества;
фондов, к которым относятся в том числе общественные и
благотворительные фонды;
учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том
числе государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные
(в том числе общественные) учреждения;
автономных некоммерческих организаций;
религиозных организаций;
публично-правовых компаний;
государственных корпораций;
адвокатской палаты;
адвокатских образований, являющихся юридическими лицами;
нотариальной палаты;
государственных и трансграничных концернов.
Юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом
участия (членства) в них и формируют их высший орган, являются
корпоративными юридическими лицами (корпоративными организациями).
К ним относятся хозяйственные товарищества и общества, крестьянские
(фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и
потребительские кооперативы, общественные организации, общественные
движения, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости.
Юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и
не приобретают в них прав членства, являются унитарными юридическими
лицами.
К ним относятся государственные и муниципальные унитарные
предприятия, фонды, учреждения, религиозные организации, государственные
корпорации, публично-правовые компании, государственные и трансграничные
концерны.
К организациям, не являющимся юридическими лицами, но имеющими
право осуществлять свою деятельность без образования юридического лица,
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относятся представительства, филиалы и иные обособленные подразделения
юридических лиц, простые товарищества, юридические консультации.
Организационно-правовые формы для деятельности физических лиц
включают физических лиц-предпринимателей, глав крестьянских (фермерских)
хозяйств, чья деятельность регулируется правилами, применяемыми для
юридических лиц, являющихся коммерческими организациями; граждан, чья
деятельность не является предпринимательской: адвокаты, учредившие
адвокатский кабинет, и нотариусы, занимающиеся частной практикой.
Организационно-правовые формы в ГКОПФ сгруппированы в следующие
разделы:
1 00 00 – организационно-правовые формы юридических лиц,
являющихся коммерческими корпоративными организациями;
2 00 00 – организационно-правовые формы юридических лиц,
являющихся некоммерческими корпоративными организациями;
3 00 00 – организационно-правовые формы организаций, созданных без
прав юридического лица;
4 00 00 – организационно-правовые формы для деятельности граждан
(физических лиц);
5 00 00 – организационно-правовые формы юридических лиц,
являющихся коммерческими унитарными организациями;
6 00 00 – организационно-правовые формы юридических лиц,
являющихся некоммерческими унитарными организациями.
В состав каждого из разделов ГКОПФ включены соответствующие
организационно-правовые формы.
В ГКОПФ использованы иерархический метод классификации и
последовательный метод кодирования.
В классификаторе принята следующая форма записи позиций:
Код
Наименование
Каждая позиция в классификаторе содержит:
пятиразрядный цифровой код;
наименование организационно-правовой формы.
Структура кода имеет следующий вид:
Х

ХХ

ХХ

раздел классификатора
тип организационно-правовой формы
вид организационно-правовой формы
В ГКОПФ введена позиция 1 90 00 «Прочие юридические лица,
являющиеся
коммерческими
организациями»,
предназначенная
для
идентификации
организационно-правовых
форм,
установленных
законодательством, регулирующим процедуру создания юридических лиц до
введения в действие Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики.
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К позициям ГКОПФ в приложении даны пояснения, содержащие
установленные законодательством определения организационно-правовых
форм.
Организационно-правовая форма основывается на соответствующей
правовой основе, что позволяет разграничивать те или иные виды субъектов
хозяйствования, используя определенный набор классификационных
признаков.
Объединяющие коды серий (1 00 00, 2 00 00, 3 00 00, 4 00 00, 5 00 00,
6 00 00) и их названия используют исключительно для обобщения объектов
классификации и не предназначены для непосредственного кодирования.
Некоторые позиции ГКОПФ в названии имеют часть, которая приведена
в скобках. Наличие в названии классификационной позиции альтернативной
части названия определяет возможные варианты применения организационной
формы.
Основанием для пересмотра или внесения изменений в ГКОПФ является
образование
установленных
нормами
законодательства
новых
организационных элементов, соответствующей финансово-экономической либо
организационно-управленческой основы в хозяйственных взаимоотношениях
субъектов.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ
Код

1 00 00
1 10 00
1 10 01
1 10 02
1 20 00
1 21 00
1 21 01
1 21 02
1 22 00
1 30 00
1 40 00
1 50 00
1 90 00
2 00 00
2 01 00
2 01 01
2 01 02
2 01 03
2 01 04
2 01 05
2 01 06
2 02 00
2 02 01
2 02 02
2 02 03
2 02 04
2 03 00
2 04 00
2 04 01
2 04 02
2 04 03
2 04 04
2 04 05
2 04 06
2 04 07
2 04 08
2 05 00
2 06 00
2 06 01
2 06 02
2 07 00
2 08 00

Наименование

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ КОРПОРАТИВНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Хозяйственные товарищества
Полные товарищества
Товарищества на вере (коммандитные товарищества)
Хозяйственные общества
Акционерные общества
Публичные акционерные общества
Непубличные акционерные общества
Общества с ограниченной ответственностью
Хозяйственные партнерства
Производственные кооперативы (артели)
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими
организациями
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ КОРПОРАТИВНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Потребительские кооперативы
Гаражные кооперативы
Жилищные или жилищно-строительные кооперативы
Кредитные кооперативы
Общества взаимного страхования
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы
Фонды проката
Общественные организации
Политические партии
Профессиональные союзы (профсоюзные организации)
Органы общественной самодеятельности
Территориальные общественные самоуправления
Общественные движения
Ассоциации (союзы)
Некоммерческие партнерства
Саморегулируемые организации
Объединения работодателей
Объединения профессиональных союзов
Объединения кооперативов
Объединения общественных организаций
Торгово-промышленные палаты
Объединения крестьянских (фермерских) хозяйств
Адвокатские палаты
Адвокатские образования
Адвокатские бюро
Адвокатские объединения
Нотариальные палаты
Товарищества собственников недвижимости
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Код

2 08 01
2 08 02
3 00 00
3 00 01
3 00 02
3 00 03
3 00 04
3 00 05
3 00 06
4 00 00
4 01 00
4 01 01
4 01 02
4 02 00
4 02 01
4 02 02
5 00 00
5 10 00
5 11 00
5 11 01
5 11 02
5 12 00
5 12 01
5 12 02
6 00 00
6 01 00
6 01 01
6 01 02
6 01 03
6 02 00
6 03 00
6 04 00
6 05 00
6 06 00
6 10 00
6 11 00
6 11 01
6 11 02

Наименование

Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества
Товарищества собственников жилья
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИЙ,
СОЗДАННЫХ БЕЗ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Представительства юридических лиц
Филиалы юридических лиц
Обособленные подразделения юридических лиц
Структурные подразделения обособленных подразделений юридических
лиц
Простые товарищества
Юридические консультации
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)
Организационно-правовые формы для коммерческой деятельности
граждан
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств
Физические лица-предприниматели
Организационно-правовые формы для деятельности граждан, не
отнесенной к предпринимательству
Адвокаты, осуществляющий адвокатскую деятельность индивидуально
Нотариусы, осуществляющие независимую профессиональную
нотариальную деятельность
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ УНИТАРНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Унитарные предприятия
Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного
управления (казенные предприятия)
Государственные казенные предприятия
Муниципальные казенные предприятия
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения
Государственные унитарные предприятия
Муниципальные унитарные предприятия
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ УНИТАРНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Фонды
Благотворительные фонды
Негосударственные пенсионные фонды
Общественные фонды
Автономные некоммерческие организации
Религиозные организации
Публично-правовые компании
Государственные корпорации
Государственные и трансграничные концерны
Учреждения
Государственные учреждения
Государственные автономные учреждения
Государственные бюджетные учреждения

7
Код

6 11 03
6 11 04
6 12 00
6 12 01
6 12 02
6 12 03
6 13 00
6 13 01

Наименование

Государственные казенные учреждения
Государственные академии наук
Муниципальные учреждения
Муниципальные автономные учреждения
Муниципальные бюджетные учреждения
Муниципальные казенные учреждения
Частные учреждения
Общественные учреждения
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Приложение
ПОЯСНЕНИЯ К ПОЗИЦИЯМ ГКОПФ

1 00 00 Организационно-правовыми формами юридических лиц,
являющихся
коммерческими
корпоративными
организациями,
признаются организационно-правовые формы, в которых создаются
юридические лица, преследующие извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности (ГК ДНР ч. 1 ст. 53) и учредители (участники)
которых обладают правом участия (членства) в них и формирования их
высшего органа (ГК ДНР ч. 1 ст. 76).
1 10 00 Хозяйственными товариществами признаются корпоративные
коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей
(участников) уставным (складочным) капиталом (ГК ДНР ч. 1 ст. 79).
Хозяйственные товарищества могут создаваться в организационноправовой форме полного товарищества или товарищества на вере
(коммандитного товарищества) (ГК ДНР ч. 3 ст. 79).
Хозяйственные товарищества не могут быть реорганизованы в
некоммерческие организации, а также в унитарные коммерческие организации
(ГК ДНР ч. 3 ст. 87).
1 10 01 Полными признаются товарищества, участники которых
(полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором
занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и
несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом
(ГК ДНР ч. 1 ст. 88).
1 10 02 Товариществами на вере (коммандитными товариществами)
признаются товарищества, в которых наряду с участниками, осуществляющими
от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по
обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами),
имеется один или несколько участников - вкладчиков (коммандитистов),
которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в
пределах сумм внесенных ими вкладов, и не принимают участия в
осуществлении товариществом предпринимательской деятельности (ГК ДНР
ч. 1 ст. 101).
1 20 00 Хозяйственными обществами признаются корпоративные
коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей
(участников) уставным (складочным) капиталом (ГК ДНР ч. 1 ст. 79).
Хозяйственные общества могут создаваться в организационно-правовой
форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.
(ГК ДНР ч. 4 ст. 79).
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Хозяйственные общества не могут быть реорганизованы в
некоммерческие организации, а также в унитарные коммерческие организации
(ГК ДНР ч. 3 ст. 87).
1 21 00 Акционерными
обществами
признаются
хозяйственные
общества, уставный капитал которых разделен на определенное число акций.
Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в
пределах стоимости принадлежащих им акций (ГК ДНР ч. 1 ст. 113).
1 21 01 Публичными
акционерными
обществами
являются
акционерные общества, акции которых и ценные бумаги которых,
конвертируемые в их акции, публично размещаются (путем открытой
подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о
ценных бумагах (ГК ДНР ч. 1 ст. 82).
Публичное акционерное общество обязано представить для внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц и физических лицпредпринимателей сведения о фирменном наименовании общества,
содержащем указание на то, что такое общество является публичным (ГК ДНР
ч. 1 ст. 114).
1 21 02 Непубличными акционерными обществами признаются
акционерные общества, чьи акции и ценные бумаги публично не размещаются
(путем открытой подписки) и не обращаются (ГК ДНР ч. 2 ст. 82).
1 22 00 Обществами с ограниченной ответственностью признаются
хозяйственные общества, уставный капитал которых разделен на доли.
Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по
его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества,
в пределах стоимости принадлежащих им долей (ГК ДНР ч. 1 ст. 106).
1 30 00 Хозяйственные партнерства
1 40 00 Производственными кооперативами (артелями) признаются
добровольные объединения физических лиц на основе членства для совместной
производственной или иной хозяйственной деятельности (производство,
переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции,
выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг),
основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами
(участниками) имущественных паевых взносов. (ГК ДНР ч. 1 ст. 122).
Законом и уставом производственного кооператива может быть
предусмотрено
участие
в
его
деятельности
юридических
лиц.
Производственный кооператив является корпоративной коммерческой
организацией (ГК ДНР ч. 1 ст. 122).
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Имущество,
находящееся
в
собственности
производственного
кооператива, делится на паи его членов в соответствии с уставом кооператива
(ГК ДНР ч. 1 ст. 124).
Производственный кооператив по решению его членов, принятому
единогласно, может преобразоваться в хозяйственное товарищество или
общество (ГК ДНР ст. 127).
1 50 00 Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, создаваемыми в
качестве юридического лица, признаются добровольные объединения
физических лиц на основе членства для совместной производственной или
иной хозяйственной деятельности в сфере сельского хозяйства, основанной на
их личном участии и объединении членами крестьянского (фермерского)
хозяйства имущественных вкладов (ГК ДНР ч. 1 ст. 121).
2 00 00 Организационно-правовыми формами юридических лиц,
являющихся
некоммерческими
корпоративными
организациями,
признаются организационно-правовые формы, в которых создаются
юридические лица, не преследующие извлечение прибыли в качестве основной
цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (ГК ДНР
ч. 1 ст. 53) и учредители (участники) которых приобретают право участия
(членства) в них и формируют их высший орган (ГК ДНР ч. 1 ст. 130).
Некоммерческие
корпоративные
организации
создаются
в
организационно-правовых
формах
потребительских
кооперативов,
общественных организаций, ассоциаций (союзов), товариществ собственников
недвижимости (ГК ДНР ч. 2 ст. 130).
Некоммерческая корпоративная организация является собственником
своего имущества (ГК ДНР ч. 4 ст. 130).
2 01 00 Потребительскими кооперативами признаются основанные на
членстве добровольные объединения физических лиц или физических и
юридических лиц в целях удовлетворения их материальных и иных
потребностей, осуществляемое путем объединения его членами (пайщиками)
имущественных паевых взносов (ГК ДНР ч. 1 ст. 131).
Потребительский кооператив по решению своих членов может быть
преобразован в общественную организацию, ассоциацию (союз), автономную
некоммерческую организацию или фонд (ГК ДНР ч. 3 ст. 131).
2 01 01 Гаражными кооперативами признаются потребительские
кооперативы, созданные как добровольные объединения граждан на основе
членства в целях удовлетворения потребностей членов кооператива в гаражных
услугах (Закон СССР «О кооперации в СССР» от 26.05.1988 № 8998-XI
(с изменениями до 1992 года) ст. 51).
2 01 02 Жилищными или жилищно-строительными кооперативами
признаются добровольные объединения граждан и (или) юридических лиц на
основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье (Закон
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СССР «О кооперации в СССР» от 26.05.1988 № 8998-XI (с изменениями до
1992 года) ст. 51).
Жилищный или жилищно-строительный кооператив по решению своих
членов может быть преобразован только в товарищество собственников
недвижимости (ГК ДНР ч. 3 ст. 131).
2 01 03 Кредитные кооперативы
2 01 04 Общества взаимного страхования
2 01 05 Сельскохозяйственные потребительские кооперативы
2 01 06 Фонды проката
2 02 00 Общественными организациями признаются добровольные
объединения физических лиц, объединившихся в установленном законом
порядке на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или
иных нематериальных потребностей, для представления и защиты общих
интересов и достижения иных не противоречащих закону целей.
Общественная организация является собственником своего имущества.
Ее участники (члены) не сохраняют имущественные права на переданное ими в
собственность организации имущество, в том числе на членские взносы.
Участники (члены) общественной организации не отвечают по
обязательствам организации, в которой участвуют в качестве членов, а
организация не отвечает по обязательствам своих членов.
Общественная организация по решению ее участников (членов) может
быть преобразована в ассоциацию (союз), автономную некоммерческую
организацию или фонд (ГК ДНР ст. 133).
2 02 01 Политическими партиями признаются зарегистрированные по
закону добровольные объединения граждан – сторонников определенной
программы общественного развития, имеющие своей целью содействие
формированию и выражению политической воли граждан, принимающие
участие в выборах и других политических мероприятиях (Закон Украины «О
политических партиях» от 05.04.2001 № 2365-III (с изменениями до 2014 года)
ст. 2).
2 02 02 Профессиональными
союзами
(профсоюзными
организациями) признаются добровольные некоммерческие общественные
объединения
граждан,
связанных
общими
производственными,
профессиональными интересами по роду их деятельности (обучения),
создаваемые в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав
и интересов (Закон ДНР «О профессиональных союзах» от 29.06.2015
№ 65- IНС ч .1 ст. 1).
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2 02 03 Органы общественной самодеятельности
2 02 04 Территориальные общественные самоуправления
2 03 00 Общественным движением является состоящее из участников
общественное объединение, преследующее социальные, политические и иные
общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного
движения (ГК ДНР ч. 1 ст. 137).
2 04 00 Ассоциациями (союзами) признаются объединения юридических
лиц и (или) физических лиц, основанные на добровольном или в установленных
законом случаях на обязательном членстве и созданные для представления и
защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения
общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и
имеющих некоммерческий характер целей.
В организационно-правовой форме ассоциации (союза) создаются, в
частности, объединения лиц, имеющие целями координацию их
предпринимательской деятельности, представление и защиту общих
имущественных интересов, профессиональные объединения физических лиц,
не имеющие целью защиту трудовых прав и интересов своих членов,
профессиональные объединения физических лиц, не связанные с их участием в
трудовых отношениях (объединения оценщиков, лиц творческих профессий и
другие), саморегулируемые организации и их объединения (ГК ДНР ч. 1 ст.
138).
Ассоциация (союз) является собственником своего имущества (ГК ДНР ч.
3 ст. 138).
Ассоциация (союз) по решению своих членов может быть преобразована
в общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или
фонд (ГК ДНР ч. 4 ст. 138).
2 04 01 Некоммерческие партнерства
2 04 02 Саморегулируемые организации
2 04 03 Объединения работодателей
2 04 04 Объединениями профессиональных союзов признаются
добровольные объединения не менее двух профсоюзов, созданные для
выполнения своих уставных целей по отраслевому, территориальному или
другому признаку и действующие в соответствии с договором (соглашением) о
создании соответствующего объединения (Закон ДНР «О профессиональных
союзах» от 29.06.2015 № 65 - IНС ч.6 ст. 1).
2 04 05 Объединения кооперативов
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2 04 06 Объединения общественных организаций
2 04 07 Торгово-промышленными палатами
являются негосударственные неприбыльные самоуправляемые организации,
которые объединяют юридических лиц и граждан, зарегистрированных как
предприниматели, и их объединения (Закон Украины «О торговопромышленных палатах» от 02.12.1997 № 671/97-ВР (с изменениями до 2014
года) ч. 1 ст. 1).
2 04 08 Объединениями
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
признаются созданные фермерскими хозяйствами в целях координации своей
предпринимательской деятельности, представления и защиты общих
имущественных интересов объединения по договору между собой в форме
ассоциаций или союзов фермерских хозяйств по территориальному или
отраслевому признакам (Закон ДНР «О фермерском хозяйстве» от 27.02.2016
№ 110-IНС ст. 32).
2 05 00 Адвокатской палатой признается некоммерческая организация,
основанная на обязательном членстве и созданная для реализации целей,
предусмотренных законодательством об адвокатуре и адвокатской
деятельности. Особенности создания, правового положения и деятельности
адвокатской палаты определяются законодательством об адвокатуре и
адвокатской деятельности (ГК ДНР ст.145).
2 06 00 Адвокатскими образованиями, являющимися юридическими
лицами, признаются некоммерческие организации, созданные в соответствии с
законодательством об адвокатуре и адвокатской деятельности в целях
осуществления адвокатами адвокатской деятельности.
Адвокатские образования, являющиеся юридическими лицами, создаются
в виде адвокатского бюро или адвокатского объединения (ГК ДНР ст. 146).
2 06 01 Адвокатские бюро являются юридическими лицами, созданными
одним или несколькими адвокатами. Наименование адвокатского бюро может
включать фамилии адвокатов, которые его создали.
Адвокатское бюро не может быть преобразовано в коммерческую
организацию или любую иную некоммерческую организацию, за
исключением случаев преобразования адвокатского бюро в адвокатское
объединение (Закон ДНР «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»
от 20.03.2015 №25-ІНС, ст. 31).
2 06 02 Адвокатские объединения являются юридическими лицами,
созданными путем объединения двух или более адвокатов (участников), и
действуют на основании устава.
Имущество, внесенное участниками адвокатского объединения в
качестве вкладов, принадлежит объединению на праве собственности.
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Адвокатское объединение не может быть преобразовано в
коммерческую
организацию
или
любую
иную
некоммерческую
организацию, за исключением случаев преобразования адвокатского
объединения в адвокатское бюро в порядке, установленном законодательством
об адвокатуре и адвокатской деятельности (Закон ДНР «Об адвокатуре и
адвокатской
деятельности»
от
20.03.2015
№25-ІНС
ст. 32).
2 07 00 Нотариальными
палатами
являются
некоммерческие
организации, представляющие собой профессиональное объединение,
основанное на обязательном членстве нотариусов, осуществляющих
независимую профессиональную нотариальную деятельность.
Нотариальная палата является юридическим лицом и организует свою
работу на принципах самоуправления. Деятельность нотариальной палаты
осуществляется в соответствии с законодательством Донецкой Народной
Республики и своим уставом (Закон ДНР «О нотариате» от 21.12.18
№ 08-IIHС ст. 31).
2 08 00 Товариществами собственников недвижимости признаются
добровольные
объединения
собственников
недвижимого
имущества
(помещений в здании, в том числе в многоквартирном доме, или в нескольких
зданиях, жилых домов, дачных домов, садоводческих, огороднических или
дачных земельных участков и т.п.), созданные ими для совместного владения,
пользования и в установленных законом пределах распоряжения имуществом
(вещами), в силу закона находящимся в их общей собственности или в общем
пользовании, а также для достижения иных целей, предусмотренных законами.
Товарищество собственников недвижимости не отвечает по
обязательствам своих членов. Члены товарищества собственников
недвижимости не отвечают по его обязательствам.
Товарищество собственников недвижимости по решению своих членов
может быть преобразовано в потребительский кооператив (ГК ДНР ст. 142).
2 08 01 Садоводческие
товарищества

или

огороднические

некоммерческие

2 08 02 Товарищества собственников жилья
3 00 00 Организационно-правовыми
формами
организаций,
созданных без прав юридического лица, являются организационно-правовые
формы, в которых осуществляют свою деятельность организации без
образования юридического лица.
3 00 01 Представительствами
юридического
лица
являются
обособленные подразделения юридического лица, расположенные вне места
его нахождения, которые представляют интересы юридического лица и
осуществляет их защиту (ГК ДНР ч. 1 ст. 61).
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3 00 02 Филиалами юридического лица являются обособленные
подразделения юридического лица, расположенные вне места его нахождения и
осуществляющие все его функции или их часть, в том числе функции
представительства (ГК ДНР ч. 2 ст. 61).
3 00 03 Обособленными подразделениями юридических лиц являются
обособленные подразделения, расположенные вне места нахождения
юридического лица, кроме его филиалов и представительств.
3 00 04 К структурным подразделениям обособленных подразделений
юридических лиц относятся созданные в соответствии с организационнораспорядительными
документами
юридического
лица
структурные
подразделения
его
обособленных
подразделений,
географическое
расположение которых четко определено. Структурным подразделением
осуществляется хозяйственная деятельность, направления и границы которой
установлены в положении о данном структурном подразделении.
3 00 05 Простые товарищества – двое или несколько лиц (участников)
по договору обязуются объединить свои вклады и совместно действовать без
образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной
не противоречащей закону цели.
Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для
осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только
физические лица-предприниматели и (или) коммерческие организации (ГК ДНР
ст.1170).
3 00 06 Юридические консультации являются организационной формой
адвокатской деятельности и создаются адвокатами (двумя и более) в пределах
административно-территориальных единиц и подконтрольны Совету адвокатов
Донецкой Народной Республики для оказания правовой помощи физическим и
юридическим лицам и обеспечения ее доступности.
Юридические консультации не являются юридическими лицами (Закон
ДНР «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» от 20.03.2015 №25-ІНС
ст. 33).
4 00 00 Под организационно-правовыми формами для деятельности
физических лиц понимаются организационно-правовые формы, в которых
физические лица могут осуществлять коммерческую деятельность и
деятельность, не отнесенную законодательством к предпринимательству.
4 01 00 Организационно-правовыми формами для коммерческой
деятельности физических лиц признаются организационно-правовые формы
деятельности граждан, отнесенные законодательством к предпринимательству.
4 01 01 Главами
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица,
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признаются
физические
лица,
зарегистрированные
предпринимателей (ГК ДНР ч. 4 ст. 26).

в

качестве

4 01 02 Физическими
лицами-предпринимателями
являются
физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица и прошедшие государственную регистрацию в
этом качестве (ГК ДНР ч.1 ст. 26).
4 02 00 К организационно-правовым формам для деятельности
граждан, не отнесенной к предпринимательству, относятся организационноправовые формы деятельности граждан, не являющейся предпринимательской.
4 02 01 Адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность
индивидуально, признаются адвокаты, принявшие решение осуществлять
адвокатскую деятельность индивидуально (самозанятые лица) и имеющие счета
в банках, печать, штампы, бланки (в том числе ордера, форма которых
разработана Советом адвокатов Донецкой Народной Республики) с указанием
своей фамилии, имени, отчества, номера и даты выдачи свидетельства о праве
на занятие адвокатской деятельностью (Закон ДНР «Об адвокатуре и
адвокатской деятельности от 20.03.2015 №25-ІНС, ст. 30).
4 02 02 Нотариусами,
осуществляющими
независимую
профессиональную нотариальную деятельность, признаются нотариусы,
которые вправе иметь контору, расчетные и другие счета в банке, в том числе
валютный, имущественные и личные неимущественные права и обязанности,
нанимать и увольнять работников, распоряжаться поступившим доходом,
выступать в суде, арбитражном суде от своего имени и совершать другие
действия в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики
(Закон ДНР «О нотариате» от 21.12.2018 № 08-IIНС ст. 10).
5 00 00 Организационно-правовыми формами юридических лиц,
являющихся коммерческими унитарными организациями, признаются
организационно-правовые формы, в которых создаются юридические лица,
преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности (ГК ДНР ч.1 ст. 53), и учредители которых не становятся их
участниками и не приобретают в них прав членства (ГК ДНР ч. 1 ст. 76).
5 01 00 Унитарными предприятиями признаются коммерческие
организации, не наделенные правом собственности на закрепленное за ними
собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является
неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том
числе между работниками предприятия.
В организационно-правовой форме унитарных предприятий действуют
государственные и муниципальные предприятия.
Имущество государственного или муниципального унитарного
предприятия находится в государственной или муниципальной собственности и
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принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления.
Права унитарного предприятия на закрепленное за ним имущество
определяются в соответствии с ГК ДНР и законом о государственных и
муниципальных унитарных предприятиях.
Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.
Унитарное предприятие не несет ответственность по обязательствам
собственника его имущества.
Собственник имущества унитарного предприятия, за исключением
собственника имущества казенного предприятия, не отвечает по
обязательствам своего унитарного предприятия. Собственник имущества
казенного предприятия несет субсидиарную ответственность по обязательствам
такого предприятия при недостаточности его имущества.
Унитарное предприятие может быть реорганизовано в соответствии с
законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и
законами о приватизации (ГК ДНР ст. 128).
5 11 00 Унитарными предприятиями, основанными на праве
оперативного управления (казенными предприятиями) признаются
коммерческие организации, созданные на базе государственного или
муниципального имущества (ГК ДНР ч. 1 ст. 128).
5 11 01 Государственными казенными предприятиями признаются
унитарные предприятия, имущество которых принадлежит им на праве
оперативного управления и собственником которого является Донецкая
Народная Республика (ГК ДНР ч. 1 ст. 128).
5 11 02 Муниципальными казенными предприятиями признаются
унитарные предприятия, имущество которых принадлежит им на праве
оперативного управления и собственником которого является муниципальное
образование (ГК ДНР ч. 1 ст. 128).
5 12 00 Унитарными предприятиями, основанными на праве
хозяйственного ведения, признаются коммерческие организации, созданные
от имени публично-правового образования (ГК ДНР ст. 161) или органа
местного самоуправления (ГК ДНР ст. 129).
05 12 01 Государственными унитарными предприятиями признаются
унитарные предприятия, имущество которых принадлежит им на праве
хозяйственного ведения и собственником которого является Донецкая
Народная Республика (ГК ДНР ч. 1 ст. 128).
05 12 02 Муниципальными унитарными предприятиями признаются
унитарные предприятия, имущество которых принадлежит им на праве
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хозяйственного ведения и собственником которого является муниципальное
образование (ГК ДНР ч. 1 ст. 128).
6 00 00 Организационно-правовыми формами юридических лиц,
являющихся некоммерческими унитарными организациями, признаются
организационно-правовые формы, в которых создаются юридические лица, не
имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и
не
распределяющие
полученную
прибыль
между
участниками
(ГК ДНР ч. 1 ст. 53) и учредители которых не становятся их участниками и не
приобретают в них прав членства (ГК ДНР ч. 1 ст. 76).
6 01 00 Фондами признаются унитарные некоммерческие организации,
не имеющие членства, учрежденные физическими и (или) юридическими
лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующие
благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные,
общественно полезные цели.
Реорганизация фонда не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных законами, устанавливающими основания и порядок
реорганизации фонда (ГК ДНР ст. 148).
Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является
собственностью фонда. Учредители фонда не имеют имущественных прав в
отношении созданного ими фонда и не отвечают по его обязательствам, а фонд
не отвечает по обязательствам своих учредителей.
Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе.
Ежегодно фонд обязан опубликовывать отчеты об использовании своего
имущества (ГК ДНР ст. 149).
В случае ликвидации фонда его имущество, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в
уставе фонда, за исключением случаев, если законом предусмотрен возврат
такого имущества учредителям фонда (ГК ДНР ст. 151).
6 01 01 Благотворительными фондами
6 01 02 К негосударственным пенсионным фондам относятся
юридические
лица,
имеющие
статус
неприбыльной
организации
(непредпринимательского общества), функционирующие и осуществляющие
деятельность исключительно с целью накопления пенсионных взносов в пользу
участников пенсионного фонда с последующим управлением пенсионными
активами, а также осуществляющие пенсионные выплаты участникам
указанного фонда в определенном законами порядке (Закон Украины «О
негосударственном пенсионном обеспечении» от 09.07.2003 №1057-IV ст. 1).
6 01 03 Общественные фонды
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6 02 00 Автономными некоммерческими организациями признаются
унитарные некоммерческие организации, не имеющие членства и созданные на
основе имущественных взносов физических и (или) юридических лиц в целях
предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, науки
и иных сферах некоммерческой деятельности.
Автономная некоммерческая организация может быть создана одним
лицом (может иметь одного учредителя).
Имущество, переданное автономной некоммерческой организации ее
учредителями, является собственностью автономной некоммерческой
организации. Учредители автономной некоммерческой организации не
сохраняют права на имущество, переданное ими в собственность этой
организации.
Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими автономной
некоммерческой организации, а она не отвечает по обязательствам своих
учредителей.
Автономная некоммерческая организация по решению своих учредителей
может быть преобразована в фонд (ГК ДНР ст. 155).
6 03 00 Религиозными организациями признаются добровольные
объединения граждан Донецкой Народной Республики, иных лиц, имеющих
регистрацию и находящихся на территории Донецкой Народной Республики на
законных основаниях, образованное ими в целях совместного исповедания и
распространения веры и зарегистрированное в установленном законом порядке
в качестве юридического лица (местная религиозная организация), объединение
этих организаций (централизованная религиозная организация), а также
созданная указанным объединением в соответствии с законом о свободе
вероисповедания и религиозных объединениях в целях совместного
исповедания и распространения веры организация и (или) созданный
указанным объединением руководящий или координирующий орган.
Религиозная организация не может быть преобразована в юридическое
лицо другой организационно-правовой формы (ГК ДНР ст. 157).
6 04 00 Публично-правовыми
компаниями
признаются
некоммерческие унитарные юридические лица (ГК ДНР ч. 3 ст. 53).
6 05 00 Государственными корпорациями признаются унитарные
некоммерческие организации, созданные Донецкой Народной Республикой,
наделенные функциями и полномочиями публично-правового характера и
осуществляющие свою деятельность в интересах государства и общества
(Положение о государственных корпорациях, утвержденное Указом Главы
Донецкой Народной Республики № 50 от 11.02.2019, ст. 2).
6 06 00 Государственные и трансграничные концерны.
Государственным концерном признается объединение предприятий, а
также иных организаций (участников государственного концерна) на
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основании их финансовой зависимости от одного участника объединения, с
централизацией
функций
управления,
научно-технического
и
производственного
развития,
инвестиционной,
финансовой,
внешнеэкономической и иной деятельности.
Участниками государственного концерна могут выступать предприятия и
организации государственной формы собственности (Положение о
государственных концернах, утвержденное Указом Главы Донецкой Народной
Республики от 01.07.2019 № 205 ст.2)
Трансграничными концернами признаются объединения субъектов
хозяйствования, основанных на праве государственной собственности
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (Закон
ДНР «О трансграничных концернах» от 21.06.2019 № 42-IIHC ст. 1).
Трансграничный концерн осуществляет общее управление входящими
в него предприятиями, основанными на праве государственной собственности
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, без
изменения их организационно-правовой формы.
Трансграничный концерн может быть наделен имуществом, переданным
ему учредителями. Имущество вошедших в концерн субъектов хозяйствования
принадлежит им на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного
управления, не может быть распределено по вкладам (долям, паям), не может
являться предметом залога, не подлежит отчуждению (Закон ДНР «О
трансграничных концернах» от 21.06.2019 № 42-IIHC ст. 2).
6 10 00 Учреждениями
признаются
унитарные
некоммерческие
организации, созданные собственником для осуществления управленческих,
социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.
Учредитель является собственником имущества, созданного им
учреждения. На имущество, закрепленное собственником за учреждением и
приобретенное учреждением по иным основаниям, оно приобретает право
оперативного управления.
Учреждение может быть создано физическим или юридическим лицом
(частное учреждение), Донецкой Народной Республикой (государственное
учреждение) или муниципальным образованием (муниципальное учреждение).
При создании учреждения не допускается соучредительство нескольких
лиц (ГК ДНР ст. 152).
6 11 00 Государственными учреждениями признаются унитарные
некоммерческие организации, учредителем и собственником имущества
которых является Донецкая Народная Республика (ГК ДНР ч. 2 ст. 152).
Порядок финансового обеспечения деятельности государственных
учреждений определяется законом.
Государственные учреждения не отвечают по обязательствам
собственников своего имущества.
Государственные учреждения могут быть казенными, бюджетными или
автономными учреждениями (ГК ДНР ст. 153).
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6 11 01 Государственные автономные учреждения
Государственное автономное учреждение отвечает по своим
обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления
имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением
собственником этого имущества или приобретенного автономным
учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества.
По обязательствам государственного автономного учреждения,
связанным с причинением вреда физическим лицам, при недостаточности
имущества учреждения, на которое может быть обращено взыскание,
субсидиарную ответственность несет собственник имущества автономного
учреждения.
Ежегодно
государственное
автономное
учреждение
обязано
опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании
закрепленного за ним имущества (ГК ДНР ч. 6 ст. 153).
6 11 02 Государственные бюджетные учреждения
Государственное бюджетное учреждение отвечает по своим
обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления
имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого
имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных собственником его имущества, а также недвижимого имущества
независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное
управление бюджетного учреждения и за счет каких средств оно приобретено.
По обязательствам государственного бюджетного учреждения, связанным
с причинением вреда физическим лицам, при недостаточности имущества
учреждения, на которое может быть обращено взыскание, субсидиарную
ответственность несет собственник имущества бюджетного учреждения (ГК
ДНР ч. 5 ст. 153).
Финансовое обеспечение выполнения функций государственного
бюджетного учреждения, в том числе по оказанию государственных услуг
физическим и юридическим лицам, осуществляется за счет средств
соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы (Закон ДНР «Об
основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой
Народной Республике» от 28.06.2019 № 46-IIНС ст.2).
6 11 03 Государственные казенные учреждения
Государственное казенное учреждение отвечает по своим обязательствам
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При
недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по
обязательствам казенного учреждения несет собственник его имущества (ГК
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ДНР ч. 4 ст. 153).
6 11 04 Государственными академиями наук являются некоммерческие
организации, созданные в форме государственно учреждения (ГК ДНР п. 7 ч. 3
ст. 53).
Учредителем и собственником имущества государственных академий
наук является Донецкая Народная Республика (ГК ДНР ст. 152).
6 12 00 Муниципальными учреждениями признаются унитарные
некоммерческие организации, учредителем и собственником имущества
которых является муниципальное образование (ГК ДНР ч. 2 ст. 152).
Порядок финансового обеспечения деятельности муниципальных
учреждений определяется законом.
Муниципальные учреждения не отвечают по обязательствам
собственников своего имущества.
Муниципальные учреждения могут быть казенными, бюджетными или
автономными учреждениями (ГК ДНР ст. 153).
6 12 01 Муниципальные автономные учреждения
Муниципальное
автономное
учреждение
отвечает по
своим
обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления
имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением
собственником этого имущества или приобретенного автономным
учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества. По
обязательствам муниципального автономного учреждения, связанным с
причинением вреда физическим лицам, при недостаточности имущества
учреждения, на которое может быть обращено взыскание, субсидиарную
ответственность несет собственник имущества автономного учреждения.
Ежегодно
муниципальное
автономное
учреждение
обязано
опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании
закрепленного за ним имущества (ГК ДНР ч. 6 ст. 153).
6 12 02 Муниципальные бюджетные учреждения
Муниципальное
бюджетное
учреждение
отвечает
по
своим
обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления
имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением
собственником этого имущества или приобретенного бюджетным учреждением
за счет средств, выделенных собственником его имущества, а также
недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно
поступило в оперативное управление бюджетного учреждения и за счет каких
средств оно приобретено.
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По обязательствам муниципального бюджетного учреждения, связанным
с причинением вреда физическим лицам, при недостаточности имущества
учреждения, на которое может быть обращено взыскание, субсидиарную
ответственность несет собственник имущества бюджетного учреждения (ГК
ДНР ч. 5 ст. 153).
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципального
бюджетного учреждения, в том числе по оказанию государственных услуг
физическим и юридическим лицам, осуществляется за счет средств
соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы (Закон ДНР «Об
основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой
Народной Республике» от 28.06.2019 № 46-IIНС ст.2).
6 12 03 Муниципальные казенные учреждения
Муниципальное казенное учреждение отвечает по своим обязательствам
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При
недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по
обязательствам казенного учреждения несет собственник его имущества (ГК
ДНР ч.4 ст. 153).
6 13 00 Частными
учреждениями
признаются
некоммерческие
организации, учредителем и собственником имущества которых является
физическое или юридическое лицо (ГК ДНР ч. 2 ст. 152).
Частное учреждение полностью или частично финансируется
собственником его имущества.
Частное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в
его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам частного
учреждения несет собственник его имущества.
Частное учреждение может быть преобразовано учредителем в
автономную некоммерческую организацию или фонд (ГК ДНР ст. 154).
6 13 01 Общественные учреждения

