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Об утверждении Порядка формирования идентификатора соглашения, 
контракта (договора) при казначейском сопровождении средств 

республиканского бюджета в случаях, предусмотренных Постановлением 
Правительства Донецкой Народной Республики от 18 декабря 2020 года 

№ 84-1 «О казначейском сопровождении в 2021 финансовом году»

В соответствии с Положением о Республиканском казначействе Донецкой 
Народной Республики, утвержденным Постановлением Правительства 
Донецкой Народной Республики от 03 мая 2019 года № 8-7 «Об утверждении 
Положения о Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики» 
(с изменениями), руководствуясь Регламентом Республиканского казначейства 
Донецкой Народной Республики, утвержденным Постановлением
Правительства Донецкой Народной Республики от 20 июня 2019 года № 11-7 «О 
Регламенте Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики», в 
соответствии с подпунктом «е» пункта 8 Порядка осуществления 
Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики
казначейского сопровождения целевых средств и санкционирования расходов, 
источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в 
случаях, предусмотренных Постановлением Правительства Донецкой Народной



2

Республики от 18 декабря 2020 года № 84-1 «О казначейском сопровождении в 
2021 финансовом году», утвержденного приказом Министерства финансов 
Донецкой Народной Республики от 23 декабря 2020 года № 334, 
зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 
25 декабря 2020 г. под регистрационным № 4206,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования идентификатора 
соглашения, контракта (договора) при казначейском сопровождении средств 
республиканского бюджета в случаях, предусмотренных Постановлением 
Правительства Донецкой Народной Республики от 18 декабря 2020 года № 84-1 
«О казначейском сопровождении в 2021 финансовом году».

2. Юридическому отделу Республиканского казначейства Донецкой 
Народной Республики направить настоящий Приказ на государственную 
регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 
года.

Руководитель Н.А. Кошкина



УТВЕРЖДЕН

Приказом
Республиканского казначейства 
Донецкой Народной Республики
от «3& о&ш?. № уууу

ПОРЯДОК
формирования идентификатора соглашения, контракта (договора) 

при казначейском сопровождении средств республиканского бюджета в 
случаях, предусмотренных Постановлением Правительства Донецкой 
Народной Республики от 18 декабря 2020 года № 84-1 «О казначейском 

сопровождении в 2021 финансовом году»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования 
идентификатора соглашения, контракта (договора) при казначейском 
сопровождении средств республиканского бюджета в случаях, 
предусмотренных Постановлением Правительства Донецкой Народной 
Республики от 18 декабря 2020 года № 84-1 «О казначейском сопровождении в 
2021 финансовом году», предоставляемых на основании соглашений, 
контрактов (договоров), в том числе определенных решениями Правительства 
Донецкой Народной Республики, принятыми в соответствии с подпунктом 9 
пункта 1 Постановления Правительства Донецкой Народной Республики от 
18 декабря 2020 года № 84-1 «О казначейском сопровождении в 2021 
финансовом году» (далее -  отдельные решения Правительства Донецкой 
Народной Республики).

2. Идентификатор соглашения, контракта (договора), в том числе 
определенных отдельными решениями Правительства Донецкой Народной 
Республики (далее при совместном упоминании -  идентификатор), 
используется для идентификации соглашений, контрактов (договоров).

3. Идентификатор указывается:
в соглашениях, контрактах (договорах) через символ «/» после номера 

соглашения, контракта (договора) или в условиях соглашения, контракта 
(договора);

в документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств;
в расчетных и иных документах (за исключением расчетных и иных 

документов на оплату соглашений, контрактов (договоров), содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну).

В случае указания идентификатора через символ «/» после номера
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соглашения, контракта (договора) номер идентификатора не является составной 
частью номера соглашения, контракта (договора).

4. Присвоенный идентификатор сохраняется на весь период действия 
соглашения, контракта (договора).

5. Республиканское казначейство Донецкой Народной Республики (далее 
-  Республиканское казначейство), формирует идентификатор, информирует в 
электронном виде или при отсутствии технической возможности в письменной 
форме, не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования 
идентификатора, главного распорядителя средств республиканского бюджета, 
предоставившего как получатель бюджетных средств из республиканского 
бюджета целевые средства (далее -  получатель бюджетных средств), заказчика 
по контрактам (договорам), заключаемым в целях реализации государственных 
(республиканских) программ, о его формировании.

6. Идентификатор соглашения, договора о предоставлении субсидии, 
бюджетной инвестиции, указанной в подпунктах 1 и 2 пункта 1 Постановления 
Правительства Донецкой Народной Республики от 18 декабря 2020 года № 84-1 
«О казначейском сопровождении в 2021 финансовом году», контракта 
(договора), заключаемых в целях реализации государственных 
(республиканских) программ, а также определенных отдельными решениями 
Правительства Донецкой Народной Республики, формируется 
Республиканским казначейством, представляет собой двадцатизначный 
цифровой код и имеет следующую структуру:

а) 1-8 разряды -  свободные знаки, обозначаются нулями;

б) 9-11 разряды -  код ведомственной структуры получателя бюджетных 
средств, заключившего соглашение, договор, заказчика по контрактам 
(договорам), заключаемым в целях реализации государственных 
(республиканских) программ;

в) 12-13 разряды -  первые два разряда кода - Республиканского 
казначейства;

г) 14 разряд -  код типа бюджета бюджетной системы Донецкой Народной 
Республики (указывается «1»);

д) 15-16 разряды -  последние две цифры года, в котором заключено 
соглашение, контракт (договор);

е) 17-19 разряды -  порядковый номер, присваиваемый Республиканским 
казначейством последовательно в соответствии со сквозной нумерацией, 
осуществляемой в пределах календарного года в разрезе юридических лиц, 
физических лиц-предпринимателей;

ж) 20 разряд -  указывается:
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«О» -  в отношении соглашения, заключаемого получателем бюджетных 
средств на предоставление субсидии юридическому лицу, физическому лицу- 
предпринимателю;

«1» -  в отношении договора, заключаемого получателем бюджетных 
средств на предоставление бюджетной инвестиции юридическому лицу;

«2» -  в отношении соглашения, заключаемого получателем бюджетных 
средств на предоставление субсидии юридическому лицу, физическому лицу- 
предпринимателю, содержащего сведения, составляющие государственную 
тайну;

«3» -  в отношении договора, заключаемого получателем бюджетных 
средств на предоставление бюджетной инвестиции юридическому лицу, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну;

«4» -  в отношении контракта (договора), заключенного в целях 
реализации государственных (республиканских) программ;

«5» -  в отношении контракта (договора), заключенного в целях 
реализации государственных (республиканских) программ, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну.

Начальник отдела 
методологического обеспечения 
Республиканского казначейства
Донецкой Народной Республики

20 ̂ г .
И.Г. Осипович




