
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

15 ноября 2019 г.                                            Донецк                                                            № 184 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Об утверждении Правил указания информации в полях расчетных документов на 

перечисление налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему 

Донецкой Народной Республики 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 91 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

Донецкой Народной Республике», подпунктом 6 пункта 15.2 Положения о 

Министерстве финансов Донецкой Народной Республики, утвержденного 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики  

от 22 июля 2015 года № 13-33, в целях обеспечения Республиканским 

казначейством Донецкой Народной Республики, администраторами доходов 

бюджетов автоматизированных процедур обработки информации, 

содержащейся в расчетных документах, определенных Правилами оформления 

банковских документов, утвержденными Постановлением Правления 

Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики  

от 27 августа 2019 г. № 170, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 30 августа 2019 г. под регистрационным  

№ 3366,   
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить: 
 

1) Правила указания информации, идентифицирующей плательщика и 

получателя средств, в расчетных документах на перечисление налогов, сборов, 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

22 ноября 2019 г.  

под регистрационным № 3557 
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страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Донецкой Народной 

Республики (прилагаются); 

 

2) Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в 

расчетных документах на перечисление налогов, сборов, страховых взносов и 

иных платежей в бюджетную систему Донецкой Народной Республики, 

администрируемых органами доходов и сборов (прилагаются); 

 

3) Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в 

расчетных документах на перечисление таможенных и иных платежей от 

внешнеэкономической деятельности (прилагаются); 

 

4) Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в 

расчетных документах на перечисление иных платежей в бюджетную систему 

Донецкой Народной Республики (за исключением налогов, сборов, страховых 

взносов и иных платежей, администрируемых органами доходов и сборов) 

(прилагаются); 

 

5) Правила указания информации, идентифицирующей лицо или орган, 

оформившие расчетный документ на перечисление платежей в бюджетную 

систему Донецкой Народной Республики (прилагаются); 

 

6) Коды классификатора объектов административно-территориального 

устройства, применяемые при заполнении расчетных документов на 

перечисление налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в 

бюджетную систему Донецкой Народной Республики (прилагаются). 

 

2. Информацию в полях «Плательщик», «Получатель», «Назначение 

платежа» и иную предусмотренную настоящим Приказом информацию в полях 

расчетных документов, перевод средств по которым осуществляется через 

Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики, банки и 

филиалы иностранных банков, заполнять с учетом максимального количества 

знаков, установленного для данных полей Центральным Республиканским 

Банком Донецкой Народной Республики. 

 

3. Администраторам доходов бюджетов предоставлять плательщикам, в 

том числе участникам внешнеэкономической деятельности, налоговым агентам, 

информацию, необходимую для заполнения полей расчетных документов на 

перечисление платежей в бюджетную систему Донецкой Народной 

Республики, в соответствии с вышеуказанными Правилами, утвержденными 

настоящим Приказом. 

Налогоплательщики, налоговые агенты или плательщики иных платежей 

– юридические лица, физические лица – предприниматели, нотариусы, 

адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные физические лица 
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оформляют расчетные документы в соответствии с Правилами, утвержденными 

настоящим Приказом для данных категорий плательщиков. 

 

4. Расчетные документы органов доходов и сборов на принудительное 

списание средств с банковских счетов плательщиков, поступившие и 

находящиеся в реестре неисполненных расчетных документов Центрального 

Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, до вступления в силу 

настоящего Приказа исполняются Центральным Республиканским Банком 

Донецкой Народной Республики без учета требований по заполнению 

расчетных документов, приведенных в настоящем Приказе. 

 

5. Отделу методологии, стратегического развития и координации 

деятельности участников бюджетного процесса Департамента правового 

обеспечения и методологии Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  

в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики. 

 

6. Настоящий Приказ вступает в силу с 01 января 2020 года. 

 

7. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр Я.С. Чаусова 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Министр доходов и сборов 

Донецкой Народной Республики Е.Е. Лавренов 

 

Председатель 

Центрального Республиканского Банка 

Донецкой Народной Республики  А.В. Петренко 

 

Руководитель  

Республиканского казначейства 

Донецкой Народной Республики Н.А. Кошкина 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

 

Приказом Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики 

от 15 ноября 2019 г. № 184 

 

 

 

Правила  

указания информации, идентифицирующей плательщика и получателя 

средств, в расчетных документах на перечисление налогов, сборов, 

страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему  

Донецкой Народной Республики 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок указания (заполнения) 

информации в полях «ИНН» плательщика (60), «Плательщик» (8), «ИНН» 

получателя средств (61) и «Получатель» (16) при заполнении расчетных 

документов на перечисление платежей в бюджетную систему Донецкой 

Народной Республики на счет, открытый Республиканскому казначейству 

Донецкой Народной Республики (далее – Республиканское казначейство) в 

Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики на 

балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Республиканского 

казначейства между бюджетами бюджетной системы» (далее – счет 

Республиканского казначейства). 

 

2. Настоящие Правила распространяются на: 

налогоплательщиков и плательщиков сборов, налоговых агентов (далее – 

плательщики налоговых платежей); плательщиков таможенных и иных 

платежей от внешнеэкономической деятельности, администрируемых органами 

доходов и сборов (далее – плательщики таможенных платежей); плательщиков 

страховых взносов; плательщиков иных платежей в бюджетную систему 

Донецкой Народной Республики (далее – плательщики иных платежей), органы 

доходов и сборов; органы управления государственными внебюджетными 

фондами; законных или уполномоченных представителей налогоплательщика, 

плательщика сборов, страховых взносов и иных лиц, исполняющих в 

соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики обязанность 

плательщика по уплате платежей в бюджетную систему Донецкой Народной 

Республики; 

Республиканское казначейство при заполнении расчетных документов на 

перечисление денежных средств на счет Республиканского казначейства с иных 

счетов, открытых Республиканскому казначейству, в том числе: 

при перечислении им на счет Республиканского казначейства денежных 

средств по поручению участников бюджетного процесса, юридических лиц (их 

обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с бюджетным 

законодательством Донецкой Народной Республики получателями бюджетных 
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средств (далее – неучастники бюджетного процесса), которым в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики открыты в установленном 

порядке лицевые счета в Республиканском казначействе; 

при заполнении расчетных документов на перечисление по поручению 

органа, исполняющего судебные акты, платежей в бюджетную систему 

Донецкой Народной Республики при погашении задолженности плательщика 

налогов, сборов, страховых взносов, таможенных платежей и иных платежей в 

бюджетную систему Донецкой Народной Республики за счет денежных средств, 

взысканных с него в ходе проведения исполнительных действий; 

Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики, 

банки и филиалы иностранных банков (далее – банковские учреждения) при 

заполнении ими расчетных документов на перечисление в бюджетную систему 

Донецкой Народной Республики налогов, сборов, страховых взносов, 

таможенных платежей и иных платежей, уплачиваемых плательщиками 

вышеуказанных платежей без открытия банковского счета. Расчетные 

документы банковские учреждения заполняют на основании данных, 

предоставленных плательщиками в соответствующих распоряжениях на 

перевод без открытия счета. Ответственность за данные, предоставленные в 

распоряжениях на перевод без открытия счета, несет плательщик; 

организации и их филиалы (далее – организации) при заполнении ими 

расчетных документов на перечисление в бюджетную систему Донецкой 

Народной Республики на счет Республиканского казначейства денежных 

средств, удержанных из заработной платы (дохода) должника – физического 

лица в счет погашения задолженности по платежам в бюджетную систему 

Донецкой Народной Республики на основании исполнительного документа, 

направленного в организацию в установленном порядке. 

 

3. Значение идентификационного кода юридического лица (далее – 

ИКЮЛ) в расчетных документах указывается в соответствии со свидетельством 

о государственной регистрации юридического лица, выданным органом доходов 

и сборов. 

Значение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика 

(далее – РНУКН) в расчетных документах на перечисление платежей в 

бюджетную систему Донецкой Народной Республики указывается в 

соответствии с карточкой налогоплательщика, выданной физическим лицам 

органом доходов и сборов. 

По физическим лицам, которые в силу своих религиозных убеждений 

отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки 

налогоплательщика, официально сообщили об этом в орган доходов и сборов и 

имеют соответствующую отметку в паспорте, указывается ноль («0»). При этом 

в поле «Назначение платежа» (24) указывается информация о серии и номере 

паспорта такого физического лица в порядке, установленном Министерством 

доходов и сборов Донецкой Народной Республики. 
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Указание в расчетных документах на перечисление платежей в 

бюджетную систему Донецкой Народной Республики значения ИКЮЛ/РНУКН 

в поле «ИНН» плательщика (60) и значения ИКЮЛ в поле «ИНН» получателя 

(61) является обязательным. 

 

4. Плательщики налоговых, таможенных платежей, страховых взносов и 

иных платежей в бюджетную систему Донецкой Народной Республики при 

заполнении расчетных документов на перечисление платежей в бюджетную 

систему Донецкой Народной Республики указывают в полях: 

«ИНН» плательщика (60) – значение ИКЮЛ/РНУКН плательщика 

платежей в бюджетную систему Донецкой Народной Республики в соответствии 

с пунктом 3 настоящих Правил. 

«Плательщик» (8) – наименование плательщика – клиента банковского 

учреждения (владельца счета), составившего расчетный документ на 

перечисление платежей в бюджетную систему Донецкой Народной Республики: 

для юридических лиц – наименование юридического лица (его 

обособленного подразделения); 

для физических лиц – предпринимателей (далее – ФЛП) – фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и правовой статус – ФЛП; 

для нотариусов, занимающихся частной практикой, – фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и вид деятельности – нотариус; 

для адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, – фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и вид деятельности – адвокат; 

для иных физических лиц – фамилию, имя, отчество (при наличии). 

Учредители (участники) должника, собственники имущества должника – 

унитарного предприятия или третьи лица при заполнении распоряжений о 

переводе денежных средств на погашение требований к должнику по уплате 

обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов, в ходе 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, указывают в полях: 

«ИНН» плательщика (60) – значение ИКЮЛ должника, чья задолженность 

по обязательным платежам погашается в соответствии с определением 

арбитражного суда; 

«Плательщик» (8) – наименование учредителя (участника) должника, 

собственника имущества должника – унитарного предприятия или третьего лица 

и в скобках наименование должника, чья задолженность по обязательным 

платежам погашается в соответствии с определением арбитражного суда. 

Плательщики таможенных платежей, не являющиеся декларантами, на 

которых законодательством Донецкой Народной Республики возложена 

обязанность по уплате таможенных платежей (далее – плательщики таможенных 

платежей, не являющиеся декларантами), при заполнении расчетных 

документов на перечисление в бюджетную систему Донецкой Народной 

Республики на счет Республиканского казначейства таможенных платежей 

указывают в полях: 



4 

 

«ИНН» плательщика (60) – значение ИКЮЛ/РНУКН плательщика, чья 

обязанность по уплате (перечислению) таможенного платежа исполняется 

плательщиком таможенных платежей, не являющимся декларантом, в 

соответствии с пунктом 3 настоящих Правил; 

«Плательщик» (8) – наименование плательщика таможенных платежей, не 

являющегося декларантом, и в скобках наименование плательщика, чья 

обязанность по уплате (перечислению) таможенного платежа исполняется. 

Законные или уполномоченные представители налогоплательщика, 

плательщика сборов, страховых взносов и иные лица в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики о налогах и сборах, 

исполняющие обязанность плательщика по уплате налоговых платежей, 

страховых взносов и иных платежей, при заполнении расчетных документов на 

перечисление денежных средств указывают в полях: 

«ИНН» плательщика (60) – значение ИКЮЛ/РНУКН плательщика, чья 

обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей 

исполняется в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил; 

«Плательщик» (8) – информацию о законном, уполномоченном 

представителе или ином лице, осуществляющем платеж: 

для юридических лиц – наименование юридического лица, исполняющего 

обязанность плательщика по уплате платежей в бюджетную систему Донецкой 

Народной Республики; 

для физических лиц – предпринимателей – фамилию, имя, отчество (при 

наличии) и правовой статус – ФЛП; для нотариусов, занимающихся частной 

практикой, – фамилию, имя, отчество (при наличии) и вид деятельности – 

нотариус; для адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, – фамилию, имя, 

отчество (при наличии)  и вид деятельности – адвокат; 

для физических лиц – фамилию, имя, отчество (при наличии) физического 

лица, исполняющего обязанность плательщика по уплате платежей в 

бюджетную систему Донецкой Народной Республики. 

После указания в поле «Плательщик» (8) информации о законном, 

уполномоченном представителе или ином лице, осуществляющем платеж, в 

скобах приводится информация о наименовании налогоплательщика, 

плательщика сборов, страховых взносов и иных платежей, чья обязанность 

исполняется. 

 

5. Органы доходов и сборов при заполнении инкассовых поручений на 

взыскание задолженности в бюджетную систему Донецкой Народной 

Республики со счетов плательщиков налоговых, таможенных платежей, 

страховых взносов указывают в полях: 

«ИНН» плательщика (60) – значение ИКЮЛ/РНУКН плательщика, чья 

обязанность по уплате (перечислению) налога, сбора, таможенного платежа или 

страховых взносов принудительно исполняется в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики, в соответствии с пунктом 3 

настоящих Правил; 
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«Плательщик» (8) – наименование плательщика, чья обязанность по 

уплате (перечислению) налога, сбора, таможенного платежа или страховых 

взносов принудительно исполняется в соответствии с законодательством 

Донецкой Народной Республики. 

 

6. Расчетные документы, плательщиками по которым являются участники 

бюджетного процесса, неучастники бюджетного процесса, которым в 

соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики в 

установленном порядке открыты лицевые счета в Республиканском 

казначействе, заполняются по каждому участнику бюджетного процесса, 

неучастнику бюджетного процесса. 

Республиканское казначейство по поручению участников и неучастников 

бюджетного процесса в установленных законодательством Донецкой Народной 

Республики случаях при заполнении расчетных документов на перечисление 

денежных средств в бюджетную систему Донецкой Народной Республики за 

иных лиц указывает в полях: 

«ИНН» плательщика (60) – значение ИКЮЛ/РНУКН плательщика, чья 

обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей 

в бюджетную систему Донецкой Народной Республики исполняется; 

«Плательщик» (8) – наименование Республиканского казначейства и в 

скобках – наименование плательщика – участника и неучастника бюджетного 

процесса, представившего поручение (указывается сокращенное наименование). 

Республиканское казначейство по поручению органа, исполняющего 

судебные акты, при заполнении расчетных документов на перечисление 

задолженности плательщика по налоговым, таможенным платежам, страховым 

взносам и иным платежам в бюджетную систему Донецкой Народной 

Республики за счет денежных средств, взысканных с него в ходе проведения 

исполнительных действий, указывает в полях: 

«ИНН» плательщика (60) – значение ИКЮЛ/РНУКН плательщика, чья 

обязанность по уплате (перечислению) платежей в бюджетную систему 

Донецкой Народной Республики принудительно исполняется в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики (заполняется согласно 

пункту 3 настоящих Правил); 

«Плательщик» (8) – наименование Республиканского казначейства и в 

скобках – наименование плательщика, чья обязанность по уплате 

(перечислению) платежей в бюджетную систему Донецкой Народной 

Республики принудительно исполняется в соответствии с законодательством 

Донецкой Народной Республики. 

 

7. Банковские учреждения при заполнении ими расчетных документов на 

перечисление налогов, сборов, таможенных платежей и иных платежей в 

бюджетную систему Донецкой Народной Республики, уплачиваемых 

наличными денежными средствами без открытия банковского счета, заполняют 

расчетные документы по каждому платежу, указывая в полях: 
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«ИНН» плательщика (60) – значение ИКЮЛ/РНУКН плательщика в 

соответствии с пунктом 3 настоящих Правил; 

«Плательщик» (8) – наименование банковского учреждения, 

осуществляющего перечисление денежных средств в бюджетную систему 

Донецкой Народной Республики на счет получателя, в скобках – информацию о 

наименовании плательщика (налогоплательщика). 

 

8. Организации при заполнении расчетных документов на перечисление в 

бюджетную систему Донецкой Народной Республики на счет Республиканского 

казначейства денежных средств, удержанных из заработной платы (дохода) 

должника – физического лица в счет погашения задолженности по платежам в 

бюджетную систему Донецкой Народной Республики на основании 

исполнительного документа, направленного в организацию в установленном 

порядке, указывают в полях: 

«ИНН» плательщика (60) – значение РНУКН плательщика, чья 

обязанность по уплате (перечислению) платежа в бюджетную систему Донецкой 

Народной Республики исполняется в ходе проведения исполнительных действий 

на основании исполнительных документов в соответствии с законодательством 

Донецкой Народной Республики (заполняется согласно пункту 3 настоящих 

Правил); 

«Плательщик» (8) – сокращенное наименование организации, 

осуществляющей перечисление денежных средств, взысканных в порядке 

принудительного исполнения в соответствии с законодательством Донецкой 

Народной Республики, и в скобках – информацию о наименовании плательщика, 

чья обязанность по уплате (перечислению) платежа в бюджетную систему 

Донецкой Народной Республики исполняется в ходе проведения 

исполнительных действий на основании исполнительных документов.  

В случае если в соответствии с законодательством Донецкой Народной 

Республики организации в установленном порядке открыты лицевые счета в 

Республиканском казначействе, в поле «Плательщик» (8) расчетного документа 

на перечисление денежных средств указывается наименование 

Республиканского казначейства и в скобках – наименование организации, 

осуществляющей перевод денежных средств (указывается сокращенное 

наименование). 

 

9. В поле «ИНН» получателя (61) указывается значение ИКЮЛ 

администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование 

платежа в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики. 

В поле «Получатель» (16) – сокращенное наименование получателя 

платежа (Республиканское казначейство) и в скобках – сокращенное 

наименование администратора доходов бюджета, осуществляющего 

администрирование платежа в соответствии с законодательством Донецкой 

Народной Республики. 
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10. Ответственность за правильность заполнения полей расчетного 

документа несет лицо, оформившее этот документ и подавшее его в банковское 

учреждение. 



УТВЕРЖДЕНЫ 

 

Приказом Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики 

от 15 ноября 2019 г. № 184 

 

 

Правила  

указания информации, идентифицирующей платеж, в расчетных 

документах на перечисление налогов, сборов, страховых взносов и иных 

платежей в бюджетную систему Донецкой Народной Республики, 

администрируемых органами доходов и сборов 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок указания информации в 

полях «102» – «110» расчетного документа и поле «Назначение платежа» (24) 

при заполнении расчетных документов на перечисление налогов, сборов, 

страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Донецкой Народной 

Республики, администрируемых органами доходов и сборов (далее – налоги, 

сборы, страховые взносы и иные платежи). 

 

2. Настоящие Правила распространяются на: 

налогоплательщиков и плательщиков сборов, страховых взносов и иных 

платежей, налоговых агентов, органы доходов и сборов, законных и 

уполномоченных представителей налогоплательщика, плательщика сборов, 

страховых взносов и иных лиц, исполняющих в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики обязанность плательщика 

по уплате платежей в бюджетную систему Донецкой Народной Республики; 

Республиканское казначейство Донецкой Народной Республики (далее – 

Республиканское казначейство) при заполнении расчетных документов на 

перечисление денежных средств на счет Республиканского казначейства с иных 

счетов, открытых Республиканскому казначейству, в том числе: 

при переводе им на счет Республиканского казначейства денежных 

средств по поручению участников бюджетного процесса, юридических лиц (их 

обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с бюджетным 

законодательством Донецкой Народной Республики получателями бюджетных 

средств (далее – неучастники бюджетного процесса), которым в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики открыты в установленном 

порядке лицевые счета в Республиканском казначействе; 

при заполнении расчетных документов на перечисление денежных средств 

по поручению органов, исполняющих судебные акты, в бюджетную систему 

Донецкой Народной Республики при погашении задолженности плательщика 

налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей за счет денежных средств, 

взысканных с него в ходе проведения исполнительных действий; 

Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики, 

банки и филиалы иностранных банков (далее – банковские учреждения) при 
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заполнении расчетных документов на перечисление в бюджетную систему 

Донецкой Народной Республики налогов, сборов, страховых взносов и иных 

платежей, уплачиваемых без открытия банковского счета. Расчетные документы 

банковские учреждения заполняют на основании данных, предоставленных 

плательщиками в соответствующих распоряжениях на перевод без открытия 

счета. Ответственность за данные, предоставленные в распоряжениях на перевод 

без открытия счета, несет плательщик; 

организации и их филиалы (далее – организации) при заполнении 

расчетных документов на перечисление денежных средств в бюджетную 

систему Донецкой Народной Республики, удержанных из заработной платы 

(дохода) должника – физического лица в счет погашения задолженности по 

налогам, сборам, страховым взносам и иным платежам на основании 

исполнительного документа, направленного в организацию в установленном 

порядке. 

 
3. Расчетный документ на перечисление платежей в бюджетную систему 

Донецкой Народной Республики составляется только по одному коду 

бюджетной классификации Донецкой Народной Республики (далее – КБК). 

 
4. В полях «102» и «103» расчетного документа указывается ноль («0»).  

 
5. В поле «104» расчетного документа указывается значение КБК в 

соответствии с классификацией доходов бюджетов Донецкой Народной 

Республики. 

 

6. В поле «105» расчетного документа указывается значение кода 

классификатора объектов административно-территориального устройства 

(далее – КОАТУУ) административно-территориальной единицы в соответствии 

с кодами КОАТУУ, применяемыми при заполнении расчетных документов на 

перечисление налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в 

бюджетную систему Донецкой Народной Республики. При этом указывается код 

КОАТУУ территории, на которой мобилизуются денежные средства от уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей. 

 
7. В полях «106» – «110» расчетного документа указывается ноль («0»).  

 
8. В поле «Назначение платежа» (24) указывается дополнительная 

информация, необходимая для идентификации назначения платежа: 

 
1) Республиканское казначейство по поручению органов, исполняющих 

судебные акты, при заполнении расчетных документов на перечисление 

денежных средств в бюджетную систему Донецкой Народной Республики при 

погашении задолженности плательщика налогов, сборов, страховых взносов и 
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иных платежей в бюджетную систему Донецкой Народной Республики, за счет 

денежных средств, взысканных с него в ходе проведения исполнительных 

действий, дополнительно указывает наименование органа, исполняющего 

судебные акты, дату принятия судебного решения и номер исполнительного 

листа; 

 

2) организации при заполнении расчетных документов на перечисление 

денежных средств в бюджетную систему Донецкой Народной Республики, 

удержанных из заработной платы (дохода) должника – физического лица в счет 

погашения задолженности по налогам, сборам, страховым взносам и иным 

платежам в бюджетную систему Донецкой Народной Республики на основании 

исполнительного документа, направленного в организацию в установленном 

порядке, дополнительно указывают дату принятия судебного решения и номер 

исполнительного листа; 

 

3) законные и уполномоченные представители или иные лица, 

исполняющие в соответствии с законодательством о налогах и сборах 

обязанность плательщика по уплате налогов, сборов, страховых взносов и иных 

платежей, при заполнении расчетных документов на перечисление денежных 

средств в бюджетную систему Донецкой Народной Республики указывают: 

наименование налогоплательщика, плательщика сборов, страховых 

взносов и иных платежей, чья обязанность исполняется (для физического лица – 

предпринимателя (далее – ФЛП) – фамилию, имя, отчество и правовой статус – 

ФЛП; для нотариусов, занимающихся частной практикой, – фамилию, имя, 

отчество и вид деятельности – нотариус; для адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, – фамилию, имя, отчество и вид деятельности – адвокат; 

для физических лиц – фамилию, имя, отчество, номер и дату нотариально 

заверенной доверенности; 

 

4)  при заполнении расчетных документов на перечисление денежных 

средств без открытия счета по каждому платежу указываются: 

значение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика 

(далее – РНУКН) физического лица, осуществляющего платеж. При отсутствии 

у плательщика – физического лица РНУКН в поле «Назначение платежа» (24) 

отражается информация о серии и номере паспорта такого физического лица в 

порядке, установленном Министерством доходов и сборов Донецкой Народной 

Республики; 

наименование налогоплательщика, плательщика сборов, страховых 

взносов и иных платежей, чья обязанность исполняется для физического лица – 

предпринимателя – фамилию, имя, отчество и правовой статус – ФЛП; для 

нотариусов, занимающихся частной практикой, – фамилию, имя, отчество и вид 

деятельности – нотариус; для адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, – 

фамилию, имя, отчество и вид деятельности – адвокат; для физических лиц – 

фамилию, имя, отчество, номер и дату нотариально заверенной доверенности. 
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9. Наличие в расчетном документе незаполненных полей не допускается. 

 

10. Ответственность за правильность заполнения полей расчетного 

документа несет лицо, оформившее этот документ и подавшее его в банковское 

учреждение. 



УТВЕРЖДЕНЫ 

 

Приказом Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики 

от 15 ноября 2019 г. № 184 

 

 

 

Правила  

указания информации, идентифицирующей платеж, в расчетных 

документах на перечисление таможенных и иных платежей от 

внешнеэкономической деятельности 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок указания информации в 

полях «102» – «110», «Назначение платежа» (24) при заполнении расчетных 

документов на перечисление денежных средств в уплату таможенных платежей 

и иных платежей от внешнеэкономической деятельности, администрируемых 

органами доходов и сборов (далее – таможенные платежи). 

 

2. Настоящие Правила распространяются на: 

плательщиков таможенных платежей, органы доходов и сборов; 

Республиканское казначейство Донецкой Народной Республики (далее – 

Республиканское казначейство) при заполнении расчетных документов на 

перечисление таможенных платежей на счет Республиканского казначейства с 

иных счетов, открытых Республиканскому казначейству, в том числе: 

при переводе им на счет Республиканского казначейства денежных 

средств по поручению участников бюджетного процесса, юридических лиц (их 

обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с бюджетным 

законодательством Донецкой Народной Республики получателями бюджетных 

средств (далее – неучастники бюджетного процесса), которым в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики открыты в установленном 

порядке лицевые счета в Республиканском казначействе; 

при заполнении расчетных документов на перечисление денежных 

средств по поручению органов, исполняющих судебные акты, в бюджетную 

систему Донецкой Народной Республики при погашении задолженности 

плательщика таможенных платежей за счет денежных средств, взысканных с 

него в ходе проведения исполнительных действий; 

Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики, 

банки и филиалы иностранных банков (далее – банковские учреждения) при 

заполнении расчетных документов на перечисление таможенных платежей в 

бюджетную систему Донецкой Народной Республики, уплачиваемых без 

открытия банковского счета. Расчетные документы банковские учреждения 

заполняют на основании данных, предоставленных плательщиками в 

соответствующих распоряжениях на перевод без открытия счета. 

Ответственность за данные, предоставленные в распоряжениях на перевод без 

открытия счета, несет плательщик;  
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организации и их филиалы (далее – организации) при заполнении 

расчетных документов на перечисление денежных средств в бюджетную 

систему Донецкой Народной Республики, удержанных из заработной платы 

(дохода) должника – физического лица в счет погашения задолженности по 

таможенным платежам на основании исполнительного документа, 

направленного в организацию в установленном порядке. 

 
3. Расчетные документы на перечисление денежных средств составляются 

только по одному таможенному платежу, одному коду бюджетной 

классификации Донецкой Народной Республики (далее – КБК). 

 
4. В полях «102» и «103» расчетного документа указывается ноль («0»). 

 
5. В поле «104» расчетного документа указывается значение КБК в 

соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.  

 

6. В поле «105» расчетного документа указывается значение кода 

классификатора объектов административно-территориального устройства 

(далее – КОАТУУ) административно-территориальной единицы в соответствии 

с кодами КОАТУУ, применяемыми при заполнении расчетных документов на 

перечисление налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в 

бюджетную систему Донецкой Народной Республики. При этом указывается код 

КОАТУУ территории, на которой мобилизуются денежные средства от уплаты 

иных платежей от внешнеэкономической деятельности. Для таможенных 

платежей указывается код КОАТУУ, соответствующий городу Донецку. 

 

7. В полях «106» – «110» расчетного документа указывается ноль («0»).  

 

8. В поле «Назначение платежа» (24) указывается дополнительная 

информация, необходимая для идентификации назначения платежа: 

 

1) Республиканское казначейство по поручению органов, исполняющих 

судебные акты, при заполнении расчетных документов на перечисление 

денежных средств в бюджетную систему Донецкой Народной Республики при 

погашении задолженности плательщика, в том числе участника 

внешнеэкономической деятельности, по таможенным платежам в бюджетную 

систему Донецкой Народной Республики, за счет денежных средств, 

взысканных с него в ходе проведения исполнительных действий, указывает 

дополнительно наименование органа, исполняющего судебные акты, дату 

принятия судебного решения и номер исполнительного листа;  

 

2) организации при заполнении расчетных документов на перечисление 

денежных средств в бюджетную систему Донецкой Народной Республики, 

удержанных из заработной платы (дохода) должника – физического лица в счет 
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погашения задолженности по таможенным платежам в бюджетную систему 

Донецкой Народной Республики на основании исполнительного документа, 

направленного в организацию в установленном порядке, указывают 

информацию о должнике – физическом лице: фамилию, имя, отчество, при 

отсутствии у должника регистрационного номера учетной карточки 

налогоплательщика (РНУКН) – информацию о серии и номере паспорта такого 

физического лица в порядке, установленном Министерством доходов и сборов 

Донецкой Народной Республики; дату принятия судебного решения и номер 

исполнительного листа. 

В поле «Назначение платежа» (24) может указываться наименование 

таможенного платежа, а также иная информация, необходимая для 

идентификации назначения платежа. 

 

9. Наличие в расчетном документе незаполненных полей не допускается. 

 

10. Ответственность за правильность заполнения полей расчетного 

документа несет лицо, оформившее этот документ и подавшее его в банковское 

учреждение.  

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

 

Приказом Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики 

от 15 ноября 2019 г. № 184 

 

 

 

 

Правила  

указания информации, идентифицирующей платеж,  

в расчетных документах на перечисление иных платежей в  

бюджетную систему Донецкой Народной Республики (за исключением 

налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых 

органами доходов и сборов) 

 

1. Настоящие Правила распространяются на плательщиков при 

заполнении ими расчетных документов на перечисление предусмотренных 

законодательством Донецкой Народной Республики платежей в бюджетную 

систему Донецкой Народной Республики (за исключением налогов, сборов, 

страховых взносов и иных платежей, администрируемых органами доходов и 

сборов) (далее – иные платежи). 

 

2. В полях «102» и «103» расчетного документа указывается ноль («0»). 

 

3. Плательщики при заполнении расчетного документа указывают в поле 

«104» расчетного документа показатель кода бюджетной классификации в 

соответствии с бюджетной классификацией Донецкой Народной Республики 

(далее – КБК). 

Расчетный документ составляется только по одному КБК.  

 

4. В поле «105» расчетного документа указывается значение кода 

классификатора объектов административно-территориального устройства 

(далее – КОАТУУ) административно-территориальной единицы в соответствии 

с кодами КОАТУУ, применяемыми при заполнении расчетных документов на 

перечисление налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в 

бюджетную систему Донецкой Народной Республики. При этом указывается код 

КОАТУУ территории, на которой мобилизуются денежные средства. 

 

5. В полях «106» – «110» расчетного документа указывается ноль («0»). 

 

6. В поле «Назначение платежа» (24) расчетного документа допускается 

указание иной дополнительной информации, необходимой для идентификации 

платежа: 
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1) Республиканское казначейство Донецкой Народной Республики по 

поручению органов, исполняющих судебные акты, при заполнении расчетных 

документов на перечисление денежных средств в бюджетную систему Донецкой 

Народной Республики при погашении задолженности плательщика по иным 

платежам в бюджетную систему Донецкой Народной Республики, за счет 

денежных средств, взысканных с него в ходе проведения исполнительных 

действий, дополнительно указывает орган, исполняющий судебные акты, дату 

принятия судебного решения и номер исполнительного листа; 

 

2) организации при заполнении расчетных документов на перечисление 

денежных средств в бюджетную систему Донецкой Народной Республики, 

удержанных из заработной платы (дохода) должника – физического лица в счет 

погашения задолженности по иным платежам на основании исполнительного 

документа, направленного в организацию в установленном порядке, указывают 

информацию о должнике – физическом лице: фамилию, имя, отчество, при 

отсутствии у должника регистрационного номера учетной карточки 

налогоплательщика (РНУКН) – информацию о серии и номере паспорта такого 

физического лица в порядке, установленном Министерством доходов и сборов 

Донецкой Народной Республики; дату принятия судебного решения и номер 

исполнительного листа. 

 

7. Наличие в расчетном документе незаполненных полей не допускается. 

 

8. Ответственность за правильность заполнения полей расчетного 

документа несет лицо, оформившее этот документ и подавшее его в 

Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики, банки и 

филиалы иностранных банков.  



УТВЕРЖДЕНЫ 

 

Приказом Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики 

от 15 ноября 2019 г. № 184 

 

 

 

Правила  

указания информации, идентифицирующей лицо или орган,  

оформившие расчетный документ на перечисление платежей в  

бюджетную систему Донецкой Народной Республики  

 

1. Информация, идентифицирующая плательщика средств, получателя 

средств и платеж, указываемая в расчетных документах, является обязательной к 

заполнению, а также информация, указываемая в поле «101» расчетного 

документа двузначного показателя статуса, который определяет юридическое 

лицо, физическое лицо – предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной 

практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, иное физическое лицо – 

клиента Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной 

Республики, банков и филиалов иностранных банков (далее – банковские 

учреждения) (владельца счета), орган государственной власти или орган 

местного самоуправления, осуществляющий администрирование платежа в 

соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики, 

непосредственно оформивших расчетный документ. 

 

2. При заполнении полей «104» – «105» расчетного документа в поле «101» 

должно быть указано одно из следующих значений статуса:  

«01» – налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных 

платежей, администрируемых органами доходов и сборов – юридическое лицо; 

«02» – налоговый агент; 

«04» – орган доходов и сборов; 

«05» – орган, исполняющий судебные акты; 

«06» – участник внешнеэкономической деятельности – юридическое лицо; 

«08» – плательщик – юридическое лицо, физическое 

лицо – предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, 

учредивший адвокатский кабинет, осуществляющие перевод платежей в 

бюджетную систему Донецкой Народной Республики (за исключением налогов, 

сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых органами 

доходов и сборов); 

«09» – налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных 

платежей, администрируемых органами доходов и сборов) – физическое лицо – 

предприниматель; 
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«10» – налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных 

платежей, администрируемых органами доходов и сборов) – нотариус, 

занимающийся частной практикой; 

«11» – налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных 

платежей, администрируемых органами доходов и сборов) – адвокат, 

учредивший адвокатский кабинет; 

«13» – налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных 

платежей, администрируемых органами доходов и сборов) – физическое лицо – 

клиент банковского учреждения (владелец счета); 

«16» – участник внешнеэкономической деятельности – физическое лицо; 

«17» – участник внешнеэкономической деятельности – физическое 

лицо – предприниматель; 

«18» – плательщик таможенных платежей, не являющийся декларантом, 

на которого законодательством Донецкой Народной Республики возложена 

обязанность по уплате таможенных платежей; 

«19» – организации и их филиалы (далее – организации), составившие 

расчетный документ на перечисление денежных средств, удержанных из 

заработной платы (дохода) должника – физического лица в счет погашения 

задолженности по платежам в бюджетную систему Донецкой Народной 

Республики на основании исполнительного документа, направленного в 

организацию в установленном порядке; 

«20» – банковское учреждение, оформившее расчетный документ по 

каждому платежу на перечисление платежей, уплачиваемых без открытия 

банковского счета; 

«26» – учредители (участники) должника, собственники имущества 

должника – унитарного предприятия или третьи лица, составившие 

распоряжение о переводе денежных средств на погашение требований к 

должнику по уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований 

кредиторов, в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

 

3. Ответственность за правильность заполнения полей расчетного 

документа несет лицо, оформившее этот документ и подавшее его в банковское 

учреждение. 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

 

Приказом Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики 

от 15 ноября 2019 г. № 184 

 

 

Коды классификатора объектов административно-территориального 

устройства, применяемые при заполнении расчетных документов на 

перечисление налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в 

бюджетную систему Донецкой Народной Республики 

 

Код классификатора объектов 

административно-территориального 

устройства (КОАТУУ) 

Название населенного пункта 

1 2 

1410100000 город Донецк 

1410136200 Буденновский район города Донецка 

1410136300 Ворошиловский район города Донецка 

1410136600 Калининский район города Донецка 

1410136900 Киевский район города Донецка 

1410137100 Кировский район города Донецка 

1410137400 Куйбышевский район города Донецка 

1410137700 Ленинский район города Донецка 

1410138000 Петровский район города Донецка 

1410138300 Пролетарский район города Донецка 

1410600000 город Горловка 

1410636300 Калининский район города Горловки 

1410636600 Никитовский район города Горловки 

1410636900 Центрально-Городской район города Горловки 

1410900000 город Дебальцево 

1411600000 город Докучаевск 

1412000000 город Енакиево 

1412100000 город Ждановка 

1412500000 город Кировское 

1413500000 город Макеевка 

1413536100 Горняцкий район города Макеевки 

1413536300 Кировский район города Макеевки 

1413536600 Советский район города Макеевки 

1413536900 Центрально-Городской район города Макеевки 

1413537200 Червоногвардейский район города Макеевки 

1414400000 город Снежное 

1414700000 город Торез 

1415000000 город Харцызск 
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Продолжение таблицы 

 

1 2 

1420600000 Амвросиевский район/город Амвросиевка 

1423600000 Новоазовский район/город Новоазовск 

1424500000 Старобешевский район/пгт Старобешево 

1424800000 Тельмановский район/пгт Тельманово 

1425200000 Шахтерский район/город Шахтерск 

1425500000 Ясиноватский район/город Ясиноватая 

 

  




