
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

04 сентября 2020 г.                                         Донецк                                                            № 229 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики  

от 15 ноября 2019 г. № 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 г. № 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. Внести в Правила указания информации, идентифицирующей 

плательщика и получателя средств, в расчетных документах на перечисление 

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

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

07 сентября 2020 г.  

под регистрационным № 4033 
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Донецкой Народной Республики, утвержденные приказом Министерства 

финансов Донецкой Народной Республики от 15 ноября 2019 г. № 184, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

22 ноября 2019 г. под регистрационным № 3557 (далее – Правила указания 

информации, идентифицирующей плательщика и получателя средств), 

следующие изменения: 

 

1.1. В абзаце шестом пункта 2 Правил указания информации, 

идентифицирующей плательщика и получателя средств, слова «плательщиками 

вышеуказанных платежей без открытия банковского счета» заменить словами 

«без открытия банковского счета плательщиками – физическими лицами»; 

 

1.2. Абзац шестой пункта 2 Правил указания информации, 

идентифицирующей плательщика и получателя средств, после слов 

«предоставленных плательщиками» дополнить словами «– физическими 

лицами»; 

 

1.3. Абзац шестой пункта 2 Правил указания информации, 

идентифицирующей плательщика и получателя средств, после слов «несет 

плательщик» дополнить словами «– физическое лицо»; 

 

1.4. В абзаце втором пункта 7 Правил указания информации, 

идентифицирующей плательщика и получателя средств, слова «ИКЮЛ/РНУКН 

плательщика» заменить словами «РНУКН плательщика – физического лица»; 

 

1.5. Абзац третий пункта 7 Правил указания информации, 

идентифицирующей плательщика и получателя средств, после слов 

«(налогоплательщика)» дополнить словами «– физического лица». 

 

2. Внести в 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, утвержденные приказом 

Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 15 ноября 2019 г. 

№ 184, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 22 ноября 2019 г. под регистрационным № 3557 (далее – Правила 

указания информации в расчетных документах на перечисление налогов, 

сборов, страховых взносов), следующие изменения: 

 

2.1. Абзац шестой пункта 2 Правил указания информации в расчетных 

документах на перечисление налогов, сборов, страховых взносов после слов 

«банковского счета» дополнить словами «плательщиками – физическими 

лицами»; 

 

 



 

 

 

3 

2.2. Абзац шестой пункта 2 Правил указания информации в расчетных 

документах на перечисление налогов, сборов, страховых взносов после слов 

«предоставленных плательщиками» дополнить словами «– физическими 

лицами»; 

 

2.3. Абзац шестой пункта 2 Правил указания информации в расчетных 

документах на перечисление налогов, сборов, страховых взносов после слов 

«несет плательщик» дополнить словами «– физическое лицо»; 

 

2.4. Абзац третий подпункта 4 пункта 8 Правил указания информации в 

расчетных документах на перечисление налогов, сборов, страховых взносов 

изложить в новой редакции: 

«наименование налогоплательщика, плательщика сборов, страховых 

взносов и иных платежей – физического лица – фамилию, имя, отчество, номер 

и дату нотариально заверенной доверенности (при необходимости).». 

 

3. Внести в Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в 

расчетных документах на перечисление таможенных и иных платежей от 

внешнеэкономической деятельности, утвержденные приказом Министерства 

финансов Донецкой Народной Республики от 15 ноября 2019 г. № 184, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

22 ноября 2019 г. под регистрационным № 3557 (далее – Правила указания 

информации в расчетных документах на перечисление таможенных платежей), 

следующие изменения: 

 

3.1. Абзац шестой пункта 2 Правил указания информации в расчетных 

документах на перечисление таможенных платежей после слов «банковского 

счета» дополнить словами «плательщиками – физическими лицами»; 

 

3.2. Абзац шестой пункта 2 Правил указания информации в расчетных 

документах на перечисление таможенных платежей после слов 

«предоставленных плательщиками» дополнить словами «– физическими 

лицами»; 

 

3.3. Абзац шестой пункта 2 Правил указания информации в расчетных 

документах на перечисление таможенных платежей после слов «несет 

плательщик» дополнить словами «– физическое лицо». 

 

4. Внести изменения в Правила указания информации, 

идентифицирующей лицо или орган, оформившие расчетный документ на 

перечисление платежей в бюджетную систему Донецкой Народной 

Республики, утвержденные приказом Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики от 15 ноября 2019 г. № 184, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 22 ноября 2019 г. под 

регистрационным № 3557, дополнив абзац шестнадцатый пункта 2 после слов 
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«банковского счета» словами «плательщиками – физическими лицами». 

 

5. Департаменту бюджетной методологии Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики направить настоящий Приказ на 

государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной 

Республики. 

 

6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

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 

 




