Описание параметров бланка
РАСПОРЯЖЕНИЯ НА ПЕРЕВОД
денежных средств без открытия банковского счета для оплаты налогов, сборов, страховых взносов
и иных платежей в бюджетную систему Донецкой Народной Республики, порядок их заполнения и
оформления
1. Параметры бланка РАСПОРЯЖЕНИЯ НА ПЕРЕВОД денежных средств без открытия
банковского счета для оплаты налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в бюджетную
систему Донецкой Народной Республики
РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕВОД
денежных средств без открытия банковского счета для оплаты налогов, сборов, страховых взносов и иных
платежей в бюджетную систему Донецкой Народной Республики
I. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ
1.1. Налогоплательщик – юридическое лицо
(1)

Наименование
ИКЮЛ

(2)

1.2. Налогоплательщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность или
независимую профессиональную деятельность / физическое лицо, не связанное с предпринимательской
деятельностью
Выберите необходимое значение: (3)
физическое лицо – предприниматель

нотариус

физическое лицо, не связанное
с предпринимательской деятельностью
Фамилия

другое (указать): _______________________
______________________________________
Имя

(4)

Отчество (при наличии)
РНУКН1

адвокат

(5)

(6)

(7)

Паспорт: (8)

Серия

Номер

1.3. Контактная информация
Фамилия, имя и отчество (при (9)
наличии) представителя
Телефон

+

3

8

0

(10)

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ
БИК 310101001
Сч. №

Банк
Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики
получателя

(11)

ИКЮЛ администратора доходов бюджета
Получатель

(12)

Республиканское казначейство (____________(13)_____________________________________
________________________________________________________________________________)
(сокращенное наименование администратора доходов бюджета)

III. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕЖЕ
Сумма платежа (цифрами): (14)

1

рублей

копеек

Если плательщик – физическое лицо отказался от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в силу своих
религиозных убеждений и официально сообщил об этом в органы доходов и сборов и имеет соответствующую отметку в паспорте / справку об
отказе принятия регистрационного номера, указывается значение «0» (нуль), а в поле «Паспорт» указывается информация о серии и номере
паспорта такого физического лица.

Назначение
платежа

(15)

(16)
Статус плательщика (101)
Код КБК (104)

20

(17)

Код КОАТУУ (105)

(18)

Ответственность за данные, предоставленные в данном распоряжении, несет плательщик.
(19)
Подпись

2. Порядок заполнения и оформления параметров бланка РАСПОРЯЖЕНИЯ НА
ПЕРЕВОД денежных средств без открытия банковского счета для оплаты налогов, сборов,
страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Донецкой Народной Республики
Номер
параметра
1

Наименование
параметра
2

Содержание параметра
3

Количество
символов
4

I. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

1.1. Налогоплательщик – юридическое лицо

1

Наименование

2

ИКЮЛ

Указывается полное или сокращенное до 110
наименование юридического лица /
обособленного
подразделения
юридического
лица
/
филиала
юридического лица – нерезидента в
именительном падеже
Указывается идентификационный код 8
юридического
лица
согласно
Свидетельству
о
государственной
регистрации юридического лица /
идентификационный код обособленного
подразделения
юридического
лица
согласно
выписке
из
Единого
государственного реестра юридических
лиц
и
физических
лиц
–
предпринимателей Донецкой Народной
Республики, в которой указаны ведомости
по подразделениям юридического лица

1.2. Налогоплательщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность или
независимую профессиональную деятельность / физическое лицо, не связанное с предпринимательской
деятельностью

3

4, 5, 6

7

Фамилия, имя и
отчество (при
наличии)
РНУКН

Из предложенного перечня выбирается одно
значение,
характеризующее
налогоплательщика – физическое лицо
Указывается полностью фамилия, имя и до 100
отчество (последнее при наличии) (далее
– Ф.И.О.).
Ф.И.О. указывается в именительном
падеже
Указывается регистрационный номер до 10
учетной карточки налогоплательщика.
Если такое физическое лицо через свои
религиозные убеждения отказалось от

Номер
параметра
1

8

Наименование
параметра
2

Паспорт:

Содержание параметра

Количество
символов
4

3
принятия
регистрационного
номера
учетной карточки налогоплательщика и
официально
уведомило
об
этом
соответствующий территориальный орган
налогов и сборов Донецкой Народной
Республики и имеет соответствующую
отметку в паспорте / справку об отказе
принятия регистрационного номера, то в
данном реквизите указывается значение
«0» (нуль).
Если по законодательству Донецкой
Народной
Республики
идентификационный код нерезиденту не
присваивается, в данном реквизите
указывается значение «0» (нуль).
Указывается информация о серии (при наличии)
и
номере
паспорта
налогоплательщика.
Информация в данном поле указывается
только в том случае, если поле № 7
«РНУКН» содержит значение «0» (нуль).

1.3. Контактная информация

9

Фамилия, имя и
отчество (при
наличии)
представителя

10

Телефон

Указывается фамилия, имя и отчество до 50
(при
наличии)
представителя
плательщика. Данное поле заполняется
только в том случае, если платеж
осуществляется
представителем
плательщика
Указывается контактный номер телефона 13
плательщика
(возможно
указание
нескольких
контактных
номеров
телефона)

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ

11

Сч №

12

ИКЮЛ
администратора
доходов бюджета

13

Наименование
Республиканское
казначейство
(______________)

(сокращенное наименование

администратора доходов
бюджета)

Указывается
номер
счета
органа 20
Республиканского казначейства Донецкой
Народной Республики
Указывается идентификационный код 8
юридического лица – администратора
доходов бюджета, осуществляющего
администрирование
платежа
в
соответствии
с
законодательством
Донецкой Народной Республики
В скобках указывается сокращенное до 160
наименование администратора доходов
бюджета,
осуществляющего
администрирование
платежа
в
соответствии
с
законодательством
Донецкой Народной Республики

III. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕЖЕ

14

Сумма платежа
(цифрами) ________
рублей ____ копеек

Указывается сумма платежа цифрами

до 18

Номер
параметра
1
15

Наименование
параметра
2
Назначение платежа

16

Статус плательщика
(101)

17

Код КБК (104)

18

Код КОАТУУ (105)

Количество
символов
3
4
Указывается назначение платежа, в том до 210
числе другая дополнительная информация
в соответствии с законодательством
Донецкой Народной Республики.
Если плательщик – физическое лицо
отказался от принятия регистрационного
номера
учетной
карточки
налогоплательщика
в
силу
своих
религиозных убеждений и официально
сообщил об этом в органы доходов и
сборов и имеет соответствующую отметку
в паспорте / справку об отказе принятия
регистрационного номера, дополнительно
указывается информация о серии и номере
паспорта такого физического лица
Указывается
значение
статуса 2
плательщика
«20»
–
банковское
учреждение, оформившее расчетный
документ по каждому платежу на
перечисление платежей, уплачиваемых
без открытия банковского счета – в
соответствии с Правилами указания
информации, идентифицирующей лицо
или орган, оформившие расчетный
документ на перечисление платежей в
бюджетную систему Донецкой Народной
Республики, утвержденными Приказом
Министерства
финансов
Донецкой
Народной Республики от 15 ноября 2019 г.
№ 184 (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Донецкой Народной Республики
22.11.2019 № 3557) (далее – Приказ 184)
Указывается значение кода бюджетной 20
классификации
Донецкой
Народной
Республики в соответствии с Указаниями
о порядке применения бюджетной
классификации
Донецкой
Народной
Республики, утвержденными Приказом
Министерства
финансов
Донецкой
Народной Республики от 01 июля 2019 г.
№ 97 (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Донецкой Народной Республики
02.07.2019 № 3258)
Указывается
значение
кода 10
административно-территориальной
единицы в соответствии с Кодами
классификатора
объектов
административно-территориального
устройства,
применяемыми
при
заполнении расчетных документов на
перечисление налогов, сборов, страховых
взносов и иных платежей в бюджетную
систему Донецкой Народной Республики,
утвержденными Приказом 184
Содержание параметра

Номер
параметра
1
19

Наименование
параметра
2
Подпись

Количество
символов
3
4
Проставляется собственноручная подпись вносителя денежных средств
Содержание параметра

1. РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕВОД денежных средств без открытия банковского счета
для оплаты налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Донецкой
Народной Республики (далее - Распоряжение) заполняется налогоплательщиком или его
представителем.
2. Параметры блока I «ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ» Распоряжения
заполняются в зависимости от того, каким налогоплательщиком будет осуществляться операция
перевода денежных средств без открытия банковского счета оплаты налогов, сборов, страховых
взносов и иных платежей в бюджетную систему Донецкой Народной Республики (параметры пункта 1.1.
«Налогоплательщик – юридическое лицо» или параметры пункта 1.2. «Налогоплательщик –
физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность или независимую
профессиональную деятельность / физическое лицо, не связанное с предпринимательской
деятельностью») и в случае отсутствия необходимости указания данных о налогоплательщике,
параметры данного блока остаются незаполненными. Параметры блоков II «ИНФОРМАЦИЯ О
ПОЛУЧАТЕЛЕ» и III «ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕЖЕ» Распоряжения обязательны к заполнению
налогоплательщиком в соответствии с требованиями действующего законодательства Донецкой
Народной Республики.
3. Заполнение Распоряжения выполняется с использованием технических средств
(персональных компьютеров, печатных машин и прочее), а также от руки. В Распоряжении
значения заполненных параметров должны читаться без затруднения. Допускается оформление
Распоряжения частично с использованием технических средств и частично от руки.
4. Подпись проставляется в соответствующем поле бланка Распоряжения, использование
факсимиле запрещается.
5. Исправления, помарки и подчистки, а также использование корректирующей жидкости
при заполнении Распоряжения не допускаются.

