
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

27 декабря 2019 г.                                           Донецк                                                            № 221 

 
 

Об утверждении форм приложений к правовым актам органов государственной власти 

(государственных органов), органов управления государственными внебюджетными 

фондами Донецкой Народной Республики, а также Центрального Республиканского Банка 

Донецкой Народной Республики, осуществляющих бюджетные полномочия главных 

администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики 

 

В соответствии со статьей 87, 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 г. № 13-33, во исполнение пункта 1.1 Правил 

осуществления органами государственной власти (государственными 

органами), органами управления государственными внебюджетными фондами 

Донецкой Народной Республики, бюджетными учреждениями, а также 

Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики, утвержденных 

Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики  

от 27 декабря 2019 г. № 42-9 «О порядке осуществления органами 

государственной власти (государственными органами), органами управления 

государственными внебюджетными фондами Донецкой Народной Республики, 

бюджетными учреждениями, а также Центральным Республиканским Банком 

Донецкой Народной Республики бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной 

Республики», в целях организации работы по осуществлению бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить прилагаемые формы приложений к правовым актам органов 

государственной власти (государственных органов), органов управления 



 

 

2 

государственными внебюджетными фондами Донецкой Народной Республики, 

а также Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной 

Республики, осуществляющих бюджетные полномочия главных 

администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной 

Республики: 

 

1.1. Об осуществлении ими полномочий администратора доходов 

республиканского бюджета – Перечень источников доходов республиканского 

бюджета (приложение 1); 

 

1.2. Об осуществлении ими полномочий администратора доходов 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной 

Республики – Перечень источников доходов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики (приложение 2); 

 

1.3. О наделении своих территориальных органов (подразделений) и 

бюджетных учреждений, находящихся в их ведении, полномочиями 

администраторов доходов республиканского бюджета: 

 

1.3.1. Перечень территориальных органов (подразделений) и бюджетных 

учреждений, осуществляющих полномочия администраторов доходов 

республиканского бюджета (приложение 3);  

 

1.3.2. Перечень источников доходов республиканского бюджета, 

закрепляемых за территориальными органами (подразделениями) и 

бюджетными учреждениями, осуществляющими полномочия администраторов 

доходов республиканского бюджета (приложение 4). 

 

1.4. О наделении своих территориальных органов (подразделений) и 

бюджетных учреждений, находящихся в их ведении, полномочиями главных 

администраторов (администраторов) доходов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов и местных бюджетов: 

 

1.4.1. Перечень территориальных органов (подразделений) и бюджетных 

учреждений, осуществляющих полномочия главных администраторов 

(администраторов) доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов 

и местных бюджетов (приложение 5); 

 

1.4.2. Перечень источников доходов, закрепляемых за территориальными 

органами (подразделениями) и бюджетными учреждениями, осуществляющими 

полномочия главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов (приложение 6); 

 

1.4.3. Перечень источников доходов, закрепляемых за территориальными 

органами (подразделениями) и бюджетными учреждениями, осуществляющими 



 

 

3 

полномочия главных администраторов (администраторов) доходов местных 

бюджетов (приложение 7). 

 

2. Действие пунктов 1.2 и 1.4 вступает в силу после принятия 

законодательства о местном самоуправлении и государственных 

внебюджетных фондах. 

 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Министр Я.С. Чаусова 



 Приложение 1 

к приказу Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики 

от 27 декабря 2019 г. № 221 

 

 

 

 Приложение ___ 

к __________________________ 

от ______________ № ________ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

 

№  

п/п 

Код классификации 

доходов 

республиканского 

бюджета 
1
 

Наименование кода 

классификации 

доходов 

республиканского 

бюджета 
2
 

Наименование 

источника 

доходов 

республиканского 

бюджета 
3
 

Правовое 

основание по 

источнику 

доходов 

республи-

канского 

бюджета 
4
 

1 2 3 4 5 

     

     

 
 

 

 

 

 

_________________ 

1
 Указывается 20-значный код классификации доходов республиканского бюджета 

(с учетом кода подвида доходов), где первые три знака соответствуют коду главного 

администратора доходов республиканского бюджета. 
2
 Указывается полное наименование кода классификации доходов республиканского 

бюджета (с учетом наименования кода подвида доходов). 
3
 Указывается наименование источника доходов республиканского бюджета. 

4
 Указываются нормативный правовой акт, его дата, номер, полное наименование, 

подпункт, пункт и номер статьи (при наличии), в соответствии с которыми возникает 

обязанность по уплате платежей, являющихся источниками доходов республиканского 

бюджета. 
 
 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70408460/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70408460/1000


 Приложение 2 

к приказу Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики 

от 27 декабря 2019 г. № 221 

 

 

 

 Приложение ___ 

к _________________________ 

от _____________ № ________ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

№ 

п/п 

Код классификации 

доходов бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 
1
 

Наименование кода 

классификации 

доходов бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 
2
 

Наименование 

источника 

доходов бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 
3
 

Правовое 

основание по 

источнику доходов 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 
4
 

1 2 3 4 5 

     

     

 

 

 

 
_________________ 

1
 Указывается 20-значный код классификации доходов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики (с учетом кода подвида доходов), 

где первые три знака соответствуют коду главного администратора доходов 

государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики. 
2
 Указывается полное наименование кода классификации доходов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики (с учетом 

наименования кода подвида доходов). 
3
 Указывается наименование источника доходов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики. 
4
 Указываются нормативный правовой акт, его дата, номер, полное наименование, 

подпункт, пункт и номер статьи (при наличии), в соответствии с которыми возникает 

обязанность по уплате платежей, являющихся источниками доходов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики. 

 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70408460/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70408460/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70408460/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70408460/1000


 Приложение 3 

к приказу Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики 

от 27 декабря 2019 г. № 221 

 

 

 
 Приложение ___ 

к _________________________ 

от _____________ № ________ 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) И БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ 

ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 
1 

 

№  

п/п 

Полное наименование территориального органа  

(подразделения), бюджетного учреждения 

1 2 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________ 

1
 Заполняется с учетом выделения группы администраторов доходов 

республиканского бюджета (территориальные органы, подразделения, бюджетные 

учреждения). 

 



 Приложение 4 

к приказу Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики 

от 27 декабря 2019 г. № 221 

 

 

 
 Приложение ___ 

к _________________________ 

от _____________ № ________ 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА, ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ 

ЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ) И 

БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПОЛНОМОЧИЯ 

АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 
1 

 

№  

п/п 

Код 

классификации 

доходов 

республиканского 

бюджета 
2
 

Наименование кода 

классификации 

доходов 

республиканского 

бюджета 
3
 

Наименование 

источника доходов 

республиканского 

бюджета 
4
 

Правовое основание 

по источнику доходов 

республиканского 

бюджета 
5
 

1 2 3 4 5 

     

     

 

 

 

 
_________________ 

1
 Заполняется с учетом выделения группы администраторов доходов 

республиканского бюджета (территориальные органы, подразделения, бюджетные 

учреждения). 
2
 Указывается 20-значный код классификации доходов республиканского бюджета  

(с учетом кода подвида доходов), где первые три знака соответствуют коду главного 

администратора доходов республиканского бюджета. 
3
 Указывается полное наименование кода классификации доходов республиканского 

бюджета (с учетом наименования кода подвида доходов). 
4
 Указывается наименование источника доходов республиканского бюджета. 

5
 Указываются нормативный правовой акт, его дата, номер, полное наименование, 

подпункт, пункт и номер статьи (при наличии), в соответствии с которыми возникает 

обязанность по уплате платежей, являющихся источниками доходов республиканского 

бюджета. 

 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70408460/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70408460/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70408460/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70408460/1000


 Приложение 5 

к приказу Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики 

от 27 декабря 2019 г. № 221 

 

 
 Приложение ___ 

к _________________________ 

от _____________ № ________ 
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) И БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВНЫХ 

АДМИНИСТРАТОРОВ (АДМИНИСТРАТОРОВ) ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
1 

 

№ 

п/п 

Полное наименование территориального органа 

(подразделения), бюджетного учреждения 

Наименование 

муниципального образования 

1 2 3 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________ 

1 
Заполняется с учетом выделения группы главных администраторов 

(администраторов) доходов бюджетов (территориальные органы, подразделения, бюджетные 

учреждения). 

 



 Приложение 6 

к приказу Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики 

от 27 декабря 2019 г. № 221 

 

 

 
 Приложение ___ 

к _________________________ 

от _____________ № ________ 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ ЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ) И БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 

(АДМИНИСТРАТОРОВ) ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 
1
 

 

№  

п/п 

Код классификации 

доходов бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 
2
 

Наименование кода 

классификации 

доходов бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 
3
 

Наименование 

источника 

доходов 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 
4
 

Правовое основание 

по источнику 

доходов бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 
5
 

1 2 3 4 5 

     

     

 
_________________ 

1
 Заполняется с учетом выделения группы главных администраторов 

(администраторов) доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов 

(территориальные органы, подразделения, бюджетные учреждения). 
2
 Указывается 20-значный код классификации доходов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов (с учетом кода подвида доходов), где первые три знака 

соответствуют коду главного администратора доходов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. 
3
 Указывается полное наименование кода классификации доходов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов (с учетом наименования кода подвида доходов); 
4
 Указывается наименование источника доходов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. 
5
 Указываются нормативный правовой акт, его дата, номер, полное наименование, 

подпункт, пункт и номер статьи (при наличии), в соответствии с которыми возникает 

обязанность по уплате платежей, являющихся источниками доходов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70408460/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70408460/1000
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 Приложение 7 

к приказу Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики 

от 27 декабря 2019 г. № 221 

 

 

 
 Приложение ___ 

к _________________________ 

от _____________ № ________ 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ ЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ) И БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 

(АДМИНИСТРАТОРОВ) ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
1
 

 

№ 

п/п 

Код 

классификации 

доходов местных 

бюджетов 
2
 

Наименование кода 

классификации 

доходов местных 

бюджетов 
3
 

Наименование 

источника доходов 

местных 

бюджетов 
4
 

Правовое основание  

по источнику доходов 
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_________________ 

1
 Заполняется с учетом выделения группы главных администраторов 

(администраторов) доходов местных бюджетов (территориальные органы, подразделения, 

бюджетные учреждения). 
2
 Указывается 20-значный код классификации доходов местных бюджетов (с учетом 

кода подвида доходов), где первые три знака соответствуют коду главного администратора 

доходов местных бюджетов. 
3
 Указывается полное наименование кода классификации доходов местных бюджетов 

(с учетом наименования кода подвида доходов). 
4
 Указывается наименование источника доходов местных бюджетов. 

5
 Указываются нормативный правовой акт, его дата, номер, полное наименование, 

подпункт, пункт и номер статьи (при наличии), в соответствии с которыми возникает 

обязанность по уплате платежей, являющихся источниками доходов местных бюджетов. 
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