
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

27 января 2023 г.                                            Донецк                                                               № 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении Изменений к Порядку применения бюджетной классификации  

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Донецкой Народной Республики  
и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Донецкой Народной Республики 

 
В соответствии с абзацем четырнадцатым статьи 8, абзацем пятым  

части 9 статьи 20, частью 4 статьи 21, частью 6 статьи 23 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подпунктами «з», «и» пункта 1 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2022 года № 2377  
«Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проектов бюджетов 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области, проектов бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов и местных бюджетов, 
а также исполнения указанных бюджетов и формирования бюджетной 
отчетности на 2023–2025 годы», 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 усовершенствования бюджетной 
классификации Донецкой Народной Республики  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить Изменения к Порядку применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
Донецкой Народной Республики и бюджету Территориального фонда 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

31 января 2023 г.  

под регистрационным № 5426 

 



 

 

 

2 

обязательного медицинского страхования Донецкой Народной Республики, 
утвержденному приказом Министерства финансов Донецкой Народной 
Республики от 26 декабря 2022 года № 221, зарегистрированным в Министерстве 
юстиции Донецкой Народной Республики 27 декабря 2022 года под 
регистрационным № 5400, которые прилагаются. 

 

2. Департаменту бюджетной методологии Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики направить настоящий Приказ на 

государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной 

Республики. 

 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Врио Министра Н.Н. Пономаренко 
 



УТВЕРЖДЕНЫ 

 

Приказом Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики  

от 27.01.2023  № 10  

 

Изменения к Порядку применения бюджетной классификации  

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Донецкой  

Народной  Республики  и  бюджету  Территориального  фонда 

обязательного медицинского страхования Донецкой Народной Республики 

 

1. В абзаце первом пункта 4
1
 Порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

Донецкой Народной Республики и бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Донецкой Народной Республики, 

утвержденного приказом Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики от 26 декабря 2022 года № 221, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 27 декабря 2022 года 

под регистрационным № 5400 (далее – Порядок), после слов  

«000 1 13 01800 02 0000 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ) 

учреждениями Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Херсонской области и Запорожской области»» дополнить словами 

«, в части доходов от арендной платы – 000 1 11 05032 02 0000 120 «Доходы от 

сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации)»». 

 

2. В абзаце третьем пункта 4
1
 Порядка после слов «включая доходы от» 

дополнить словами «аренды и». 

 

3. Приложение 8 к Порядку дополнить строками 158
1
–158

23
 следующего 

содержания: 
 

158
1 

810 Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики 

158
2
 810 1 09 91010 02 0000 110 

Задолженность (переплата) по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам, образовавшаяся у 
налогоплательщиков до 1 января 2023 года, 
зачисляемая в бюджеты бюджетной системы 
Донецкой Народной Республики 

158
3
 810 1 13 01992 02 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

158
4
 810 1 13 02062 02 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества субъектов Российской Федерации 
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158
5
 810 1 13 02992 02 0101 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации (средства, 
получаемые от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

158
6
 810 1 13 02992 02 0102 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации (прочие 
поступления) 

158
7
 810 1 14 02022 02 0100 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося  
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу (средства от реализации 
имущества, в части реализации основных средств) 

158
8
 810 1 14 02022 02 0200 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося  
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу (поступления от 
возмещения ущерба по недостачам имущества,  
в части основных средств, выявленным в 
результате инвентаризации, по актам ревизии и 
материалам служебных проверок) 

158
9
 810 1 14 02022 02 0100 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося  
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу (средства от 
реализации имущества, в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу) 

158
10

 810 1 14 02022 02 0200 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу (поступления от 
возмещения ущерба по недостачам имущества,  
в части материальных запасов, выявленным в 
результате инвентаризации, по актам ревизии и 
материалам служебных проверок, по решениям 
судов) 
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158
11

 810 1 14 02022 02 0300 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося  
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу (поступления 
денежных средств за сданные в виде отходов и 
утиля (лома) драгоценные металлы и драгоценные 
камни, полученные в результате демонтажа и 
списания объектов основных средств) 

158
12

 810 1 14 14020 02 0000 410 

Денежные средства, полученные от реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного 
в собственность субъекта Российской Федерации, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу) 

158
13

 810 1 14 14020 02 0000 440 

Денежные средства, полученные от реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в собственность субъекта 

Российской Федерации, подлежащие зачислению 

в бюджет субъекта Российской Федерации  

(в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

158
14

 810 1 16 07010 02 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных государственным контрактом, 

заключенным государственным органом субъекта 

Российской Федерации, казенным учреждением 

субъекта Российской Федерации 

158
15

 810 1 16 07090 02 0101 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным органом 

субъекта Российской Федерации, казенным 

учреждением субъекта Российской Федерации 

(поступления от прочих денежных взысканий 

(штрафов, пеней) 

158
16

 810 1 16 07090 02 0102 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные  

в соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным органом 

субъекта Российской Федерации, казенным 

учреждением субъекта Российской Федерации  

(за нарушение сроков перечисления арендной 

платы) 
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158
17

 810 1 16 07090 02 0103 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным органом 

субъекта Российской Федерации, казенным 

учреждением субъекта Российской Федерации  

(за невыполнение условий договора о 

возмещении коммунальных услуг, 

энергоносителей и прочего от арендаторов) 

158
18

 810 1 16 10022 02 0101 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

имуществу, находящемуся в собственности 

субъекта Российской Федерации (за исключением 

имущества, закрепленного за бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями субъекта Российской Федерации) 

(штрафы, взысканные с виновных лиц за вред, 

причиненный государству, предприятию, 

учреждению, организации) 

158
19

 810 1 16 10022 02 0102 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

имуществу, находящемуся в собственности 

субъекта Российской Федерации (за исключением 

имущества, закрепленного за бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями субъекта Российской Федерации) 

(прочие поступления сумм в счет возмещения 

ущерба) 

158
20

 810 1 17 01020 02 0200 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 
(прочие невыясненные поступления) 

158
21

 810 1 17 05020 02 0101 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации (поступления от 
возмещения ущерба, выявленного в связи с 
недостачей денежных средств) 

158
22

 810 1 17 05020 02 0102 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации (поступления 
депонированных сумм с истекшим сроком 
давности) 

158
23

 810 1 17 05020 02 0103 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации (иные поступления от 
неналоговых доходов) 

 

4. Приложение 8 к Порядку дополнить строкой 350
1 

следующего 

содержания: 

 

350
1 

818 2 19 00000 02 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
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5. Приложение 8 к Порядку дополнить строкой 440
1
 следующего 

содержания: 

 

440
1 

823 2 19 00000 02 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

 

6. Приложение 8 к Порядку дополнить строкой 555
1
 следующего 

содержания: 

 

555
1 

829 1 13 02062 02 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества субъектов Российской Федерации 

 
7. В приложении 8 к Порядку строку 564 признать утратившей силу. 
 

8. Приложение 8 к Порядку дополнить строкой 572
1
 следующего 

содержания: 

 

572
1 

829 2 19 00000 02 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

 

9. Приложение 8 к Порядку дополнить строкой 1607
1
 следующего 

содержания: 

 

1607
1 

000 1 11 05032 02 0000 120
1 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении  

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений субъектов 

Российской Федерации) 

 




