
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРЕЗИДИУМ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 15 апреля 2022 г. № 35-2 

 
Об утверждении Порядка формирования и ведения 

перечня источников доходов Донецкой Народной Республики и 

Порядка формирования и ведения реестра источников доходов  

Донецкой Народной Республики 

 

 
Руководствуясь статьей 78 Конституции Донецкой Народной Республики, 

в соответствии со статьями 15, 23 Закона Донецкой Народной Республики 

от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС «О Правительстве Донецкой Народной 

Республики», статьей 32
1
 Закона Донецкой Народной Республики  

от 28 июня 2019 года № 46-IIНС «Об основах бюджетного устройства и 

бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике», Президиум 

Правительства Донецкой Народной Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Порядок формирования и ведения перечня источников 

доходов Донецкой Народной Республики (приложение 1). 

 

2. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников 

доходов Донецкой Народной Республики (приложение 2). 

 

3. Министерству финансов Донецкой Народной Республики в 

месячный срок со дня вступления в силу настоящего Постановления 

разработать и утвердить нормативные правовые акты, предусмотренные 

Порядком формирования и ведения перечня источников доходов Донецкой 

Народной Республики и Порядком формирования и ведения реестра 
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источников доходов Донецкой Народной Республики, утвержденными 

настоящим Постановлением.  

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 
Врио Председателя Правительства Т.В. Переверзева 

 



Приложение 1 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

Постановлением  

Президиума Правительства 

Донецкой Народной Республики  

от 15 апреля 2022 г. № 35-2 

 

 

 

Порядок формирования и ведения 

перечня источников доходов Донецкой Народной Республики 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования и ведения 

перечня источников доходов Донецкой Народной Республики (далее – 

Перечень источников доходов). 

2. Перечень источников доходов представляет собой свод информации о 

доходах бюджетов по источникам доходов бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики и включает в себя источники доходов 

бюджетов, платежи по которым поступают в доход республиканского бюджета, 

местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Донецкой Народной Республики. 

3. Перечень источников доходов формируется и ведется на 

государственном языке Донецкой Народной Республики. 

4. Формирование, согласование и включение информации в Перечень 

источников доходов осуществляется в информационной системе с 

использованием электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью, в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

5. Перечень источников доходов ведется Министерством финансов 

Донецкой Народной Республики. 

Перечни источников доходов по главным администраторам доходов 

бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики ведутся 

соответствующими главными администраторами доходов бюджетов. 

Перечни источников доходов по государственным внебюджетным 

фондам Донецкой Народной Республики ведутся органами управления 

государственными внебюджетными фондами.  

Порядок предоставления информации для формирования и ведения 

Перечня источников доходов устанавливается Министерством финансов 

Донецкой Народной Республики. 
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6. Перечень источников доходов формируется и ведется как единый 

информационный ресурс в разрезе источников доходов бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики по форме, установленной 

Министерством финансов Донецкой Народной Республики. 

7. Формирование и ведение Перечня источников доходов, 

взаимодействие Министерства финансов Донецкой Народной Республики  

с главными администраторами доходов бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики и органами управления государственными 

внебюджетными фондами осуществляются в информационной системе  

с использованием электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью, в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

8. Участниками процесса формирования и ведения Перечня источников 

доходов являются органы и организации, осуществляющие в соответствии  

с Законом Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного 

устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» 

бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджетов 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики, Министерство финансов 

Донецкой Народной Республики и органы управления государственными 

внебюджетными фондами. 

9. В Перечень источников доходов включаются следующие сведения: 

наименование финансового органа (органа управления государственным 

внебюджетным фондом); 

наименование бюджета; 

наименование главного администратора доходов; 

код классификации доходов, включая код главного администратора 

доходов; 

наименование кода классификации доходов; 

наименование источника доходов. Наименование источника доходов 

должно соответствовать наименованию источника, указанного в нормативном 

правовом акте, определяющем правовые основания по соответствующему 

источнику; 

правовое основание по источнику доходов по следующим областям 

регулирования нормативными правовыми актами Донецкой Народной 

Республики: основание возникновения источника доходов, основания по 

льготам (освобождениям от уплаты), основание установления норматива 

отчислений в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики; 

источник официального опубликования акта со ссылками на страницы 

официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

являющихся источником официального опубликования нормативных правовых 

актов; 

норматив распределения поступлений. 
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10. Участники процесса ведения Перечня источников доходов 

осуществляют формирование и включение в Перечень источников доходов 

информации, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, в сроки, 

установленные Министерством финансов Донецкой Народной Республики. 

11. Ответственность за полноту и достоверность, а также 

своевременность формирования и включения в Перечень источников доходов 

информации несут главные администраторы доходов бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики и органы управления 

государственными внебюджетными фондами. 

12. Республиканское казначейство Донецкой Народной Республики  

в порядке, установленном Министерством финансов Донецкой Народной 

Республики, осуществляет проверку сведений, содержащихся в Перечне 

источников доходов. 

 

 



Приложение 2 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

Постановлением  

Президиума Правительства 

Донецкой Народной Республики  

от 15 апреля 2022 г. № 35-2 

 

 

 

Порядок формирования и ведения 

реестра источников доходов Донецкой Народной Республики 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования и ведения 

реестра источников доходов Донецкой Народной Республики (далее – Реестр 

источников доходов). 

2. Реестр источников доходов представляет собой свод информации о 

доходах бюджетов по источникам доходов бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики, формируемой в процессе составления, 

утверждения и исполнения бюджета на основании перечня источников доходов 

Донецкой Народной Республики.  

Реестр источников доходов включает в себя: 

реестр источников доходов республиканского бюджета, состоящий из 

реестров источников доходов по главным администраторам доходов бюджетов 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики; 

реестры источников доходов бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Донецкой Народной Республики. 

3. Реестр источников доходов формируется и ведется на государственном 

языке Донецкой Народной Республики. 

4. Формирование, согласование и включение информации в Реестр 

источников доходов осуществляется в информационной системе с 

использованием электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью, в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

5. Реестр источников доходов и реестр источников доходов 

республиканского бюджета ведутся Министерством финансов Донецкой 

Народной Республики. 

Реестры источников доходов по главным администраторам доходов 

бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики ведутся 

соответствующими главными администраторами доходов бюджетов. 



2 

Реестры источников доходов бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Донецкой Народной Республики ведутся органами управления 

государственными внебюджетными фондами. 

Порядок предоставления информации для формирования и ведения 

Реестра источников доходов устанавливается Министерством финансов 

Донецкой Народной Республики. 

6. Реестр источников доходов формируется и ведется как единый 

информационный ресурс, в котором отражаются бюджетные данные на этапах 

составления, утверждения и исполнения закона (решения) о бюджете по 

источникам доходов бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной 

Республики, включенным в перечень источников доходов Донецкой Народной 

Республики, по форме, установленной Министерством финансов Донецкой 

Народной Республики. 

7. Формирование и ведение Реестров источников доходов, 

взаимодействие Министерства финансов Донецкой Народной Республики  

с главными администраторами доходов бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики и органами управления государственными 

внебюджетными фондами осуществляются в информационной системе  

с использованием электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью, в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

8. Участниками процесса формирования и ведения Реестра источников 

доходов являются органы и организации, осуществляющие в соответствии  

с Законом Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного 

устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» 

бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджетов 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики, Министерство финансов 

Донецкой Народной Республики и органы управления государственными 

внебюджетными фондами. 

9. В Реестр источников доходов включаются следующие сведения: 

наименование финансового органа (органа управления государственными 

внебюджетными фондами); 

наименование бюджета; 

наименование главного администратора доходов; 

код классификации доходов, включая код главного администратора 

доходов; 

наименование кода классификации доходов; 

наименование источника доходов. Наименование источника доходов 

должно соответствовать наименованию источника, указанного в нормативном 

правовом акте, определяющем правовые основания по соответствующему 

источнику;  
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план доходов бюджета на текущий финансовый год – показатели 

доходов, доведенные Министерством финансов Донецкой Народной 

Республики до главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики в порядке составления и ведения 

кассового плана исполнения Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики в текущем финансовом году, определенном Министерством 

финансов Донецкой Народной Республики; 

кассовые поступления в текущем финансовом году на 01 число месяца, 

следующего за отчетным; 

показатели ожидаемого исполнения доходной части бюджета в текущем 

финансовом году; 

прогноз доходов бюджета. 

10. Участники процесса ведения Реестра источников доходов 

осуществляют формирование и включение в Реестр источников доходов 

информации, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, в сроки, 

установленные Министерством финансов Донецкой Народной Республики. 

11. Ответственность за полноту и достоверность информации, а также 

своевременность ее включения в Реестр источников доходов несут главные 

администраторы доходов бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной 

Республики и органы управления государственными внебюджетными фондами 

Донецкой Народной Республики. 

 

 




