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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

ft/ гг/&*иЛ 2018 г. Донецк

Об утверждении Порядка изготовления,
обеспечения, учета, использования и ведения
расчетных книжек республиканским оператором
почтовой связи

В соответствии с частью 3 статьи 3 Закона Донецкой Народной
Республики «О регистрации расчетных операций при осуществлении
наличных и (или) безналичных расчетов», пунктом 4.1.3 главы 4.1 раздела
IV, пунктом 4.5.17 главы 4.5 раздела IV, пунктом 4.7.17 главы 4.7 раздела IV,
пунктом 5.1.5 главы 5.1 раздела V Порядка регистрации, применения и
опломбирования регистраторов расчетных операций, регистрации и
использования расчетных книжек и книг учета расчетных операций,
применяемых для регистрации расчетных операций за товары
(предоставленные услуги) и предоставления отчетности о суммах
проведенных расчетных операций, утвержденного приказом Министерства
доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 22 ноября 2017 года

240 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 14 декабря 2017 года, регистрационный 2388), руководствуясь
пунктом 15.4 раздела III Временного Положения о Министерстве связи
Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 10 января 2015 года 1-17, для
обеспечения доступности услуг почтовой связи, повышения качества
обслуживания населения и субъектов хозяйствования, а так же продуктивности
работы республиканского оператора почтовой связи
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ведения расчетных книжек республиканским оператором почтовой связи
(прилагается).

2. Сектору почтовой связи Министерства связи Донецкой Народной
Республики предоставить настоящий Приказ в установленном порядке на
государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной
Республики и обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства
связи Донецкой Народной Республики Ьйр8://минсвязь.рус.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ
опубликования.

Министр

со дня его официального

В.В. Яценко

Лист согласования прилагается



УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства связи
Донецкой Народной
Республики
от itf . 2018

ПОРЯДОК
изготовления, обеспечения, учета, использования и ведения

расчетных книжек республиканским оператором почтовой связи

I . Общие положения

1.1. Настоящий Порядок изготовления, обеспечения, учета, использования
и ведения расчетных книжек республиканским оператором почтовой связи
(далее — Порядок РОПС) разработан в соответствии с частью 3 статьи 3
Закона Донецкой Народной Республики «О регистрации расчетных операций
при осуществлении наличных и (или) безналичных расчетов», пунктом 4.1.3
главы 4.1 раздела IV, пунктом 4.5.17 главы 4.5 раздела IV, пунктом 4.7.17
главы 4.7 раздела IV, пунктом 5.1.5 главы 5.1 раздела V Порядка регистрации,
применения и опломбирования регистраторов расчетных операций,
регистрации и использования расчетных книжек и книг учета расчетных
операций, применяемых для регистрации расчетных операций за товары
(предоставленные услуги) и предоставления отчетности о суммах проведенных
расчетных операций (далее — Порядок), утвержденного приказом
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 22 ноября
2017 года 240 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики 14 декабря 2017 года, регистрационный 2388).

1.2. Действие настоящего Порядка РОПС распространяется на
республиканского оператора почтовой связи (далее — Республиканский
оператор), который согласно статье 14 Закона Донецкой Народной
Республики «О почтовой связи» обеспечивает предоставление на всей
территории Донецкой Народной Республики универсальных услуг почтовой
связи.

1.3. Настоящий Порядок РОПС устанавливает единые требования к
порядку изготовления, обеспечения, учета, использования и ведения расчетных
книжек форм 1, 47 (далее — ф. I , ф. 47) в структурных подразделениях
Республиканского оператора.

1.4. В настоящем Порядке РОПС термины употребляются в следующих
значениях:

объекты почтовой связи (далее — ОПС) — почтамты, центры обработки и
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перевозки почты, зональные узлы, узлы почтовой связи, отделения почтовой
связи, пункты почтовой связи и другие подразделения, задействованные в
едином производственно-технологическом процессе по предоставлению услуг
почтовой связи;

расчетная квитанция — расчетный документ, бланк которого изготовлен
типографским способом, а отдельные реквизиты заполняются от руки или
путем штампования при регистрации расчетных операций за товары (услуги)
или при выдаче денежных средств покупателю в случае возврата товара, отказа
от ранее оплаченной, но не полученной услуги;

Центр почтовой связи (далее — ЦПС) — обособленное структурное
подразделение Республиканского оператора .

Другие термины, используемые в настоящем Порядке РОПС,
применяются в значениях, определенных законами, нормативными правовыми
актами Донецкой Народной Республики.

И.Изготовление расчетных книжек ф. 1, ф. 47

2.1. Расчетные книжки должны изготавливаться типографским способом
и соответствовать требованиям их изготовления, установленным настоящим
Порядком РОПС.

2.2. На рбложках расчетных книжек, формы которых приведены в
приложениях 1, 5 к настоящему Порядку РОПС, типографским способом
печатается логотип Республиканского оператора, указывается номер формы и ее
наименование, серия и количество расчетных квитанций (с указанием
начального и конечного номеров квитанций), предусматривается место для
написания наименования ОПС.

2.3. Обязательными атрибутами расчетной квитанции являются серия и
номер, которые наносятся типографским способом при ее изготовлении в
специально отведенных местах.

Серия расчетной квитанции состоит из четырех прописных букв, номер
расчетной квитанции состоит из шести знаков.

Для каждой серии номер может находиться в диапазоне
от 000001 до 999950.

В заявке на изготовление расчетных книжек, предоставляемой в
типографию, Республиканский оператор указывает информацию о количестве
заказываемых расчетных книжек по каждому наименованию формы и ее
купюрности, с указанием серии и номера первой и последней расчетной
квитанции.

Расчетные книжки изготавливаются купюрностью в 50 или
100 расчетных квитанций из самокопирующейся бумаги или другого вида
бумаги. При использовании другого вида бумаги расчетные квитанции
заполняются под копировальную бумагу. При изготовлении и формировании
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расчетных книжек расчетные квитанции располагаются в порядке возрастания
их номеров, с соблюдением уникальности и последовательности номеров для
той или иной серии.

Расчетная книжка состоит из оригинала расчетной квитанции и ее копии.
Копия расчетной квитанции содержит тот же номер, что и оригинал.

2.4. На лицевой стороне расчетной квитанций ф. 1, форма которой
приведена в приложении 2 к настоящему Порядку РОПС, типографским
способом наносится номер формы, серия и порядковый номер расчетной
квитанции, идентификационный код, адрес субъекта хозяйствования, а также
предусматриваются строки для указания реквизитов:

вид предоставленной услуги: о приеме/выплате/возврате (вид почтового
отправления/ почтового перевода, категория, дополнительные отметки, отказ от
оплаченной услуги);

номер (ШКИ - 14 знаков) почтового отправления/ почтового перевода;
сумма почтового перевода (цифрами и прописью);
сумма объявленной ценности (цифрами и прописью);
сумма наложенного платежа (цифрами и прописью);
от кого (наименование отправителя);
кому (наименование адресата (получателя));
куда (почтовый адрес и индекс) — наименование населенного пункта,

района места назначения регистрируемого почтового отправления (далее —
РПО), почтового перевода;

вес РПО;
расшифровка суммы расчетной операции: оплата/выплата/выдача — за

объявленную ценность, за пересылку (в том числе почтового перевода) — за
вес, в том числе оплачено марками (указывается при необходимости), выдачи
средств (в случае отказа от ранее оплаченной, но неполученной услуги, и в
других случаях), дополнительные услуги;

сумма цифрами (по позициям расшифровки суммы расчетной операции:
оплата/выплата/выдача);

ВСЕГО — общая сумма по расчетной квитанции (прописью);
Принял/выплатил/выдал — должность, Ф.И.О., подпись

предоставлявшего услугу работника почтовой связи, дата.
В расчетной квитанции путем подчеркивания определяется вид расчетной

операции: оплата, выплата или выдача и заполняются строки или вносятся
записи о соответствующем виде предоставляемой услуги. В незаполненных
строках проставляется прочерк.

При выплате почтового перевода заполняются строки: сумма почтового
перевода, кому и сумма выплачено.

В расчетной книжке ф. 1 номер расчетной квитанции не является
номером РПО и почтового перевода, номер РПО и почтового перевода
проставляется работником почтовой связи в предусмотренном месте.
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2.5. На лицевой стороне расчетной квитанции ф. 47, форма которой

приведена в приложении 6 к настоящему Порядку РОПС, типографским
способом наносится номер формы, серия и порядковый номер расчетной
квитанции, идентификационный код, адрес субъекта хозяйствования, а также
предусматриваются строки для указания реквизитов:

вид предоставленной услуги: о приеме/продаже/возврате (подписки и
платы за подписку на периодические печатные издания, платежей, товаров
народного потребления и других услуг, за возврат товара или отказ от
оплаченной услуги);

от (наименование плательщика/подписчика — при необходимости);
расшифровка суммы расчетной операции: оплата/выдача — индекс и

наименование подписываемого периодического печатного издания,
наименование платежа, товара народного потребления и и других услуг, выдачи
средств (в случае возврата товара (отказа от ранее оплаченной, но неполученной
услуги, и в других случаях));

сумма цифрами (по позициям расшифровки суммы расчетной операции:
оплата/выдача);

ВСЕГО — общая сумма по расчетной квитанции (прописью);
Принял/выдал — должность, Ф.И.О., подпись предоставлявшего услугу

работника почтовой связи, дата.

2.6. На обратных сторонах расчетных квитанций ф. 1, ф. 47, формы
которых приведены в приложениях 2, 6 к настоящему Порядку РОПС,
предусматривается место для проставления оттиска календарного штемпеля
(печати) (при их наличии) либо проставления от руки даты предоставления
услуги и подписи работника почтовой связи.

2.7. Лицевые стороны копий расчетных квитанций содержат те же
реквизиты, что и лицевые стороны оригиналов расчетных квитанций. Обратные
стороны копий расчетных квитанций — пустые.

Формы копий расчетных квитанций ф. 1, ф. 47 приведены в
приложениях 3, 7 к настоящему Порядку РОПС.

2.8. Все оригиналы расчетных квитанций содержат линию отделения
корешка расчетной квитанции от расчетной книжки, по которой должна быть
сделана перфорация для улучшения отделения корешка от расчетной
квитанции, на формах, приведенных в приложениях 2, 6 к настоящему
Порядку РОПС, эта линия изображена пунктиром, на копии расчетной
квитанции данная линия отсутствуем.

2.9. После последней расчетной квитанции в расчетной книжке
предусматриваются листы учета расчетных операций для подведения итогов за
каждый рабочий день. Количество строк, предусмотренных для подведения
итогов, должно соответствовать количеству расчетных квитанций в расчетной
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книжке.

Формы листов учета расчетных операций в расчетной книжке ф.1 и
листов учета расчетных операций в расчетной книжке ф. 47 приведены в
приложениях 4, 8 к настоящему Порядку РОПС соответственно.

2.10. Размер расчетных книжек ф. 1, ф. 47 — 105 мм х 170 мм с учетом
20 мм для переплета расчетных квитанций в книжку.

III. Использование и ведение расчетных книжек ф. 1, ф. 47

3.1. Расчетные книжки ф. 1 , ф. 47 используются при предоставлении
пользователям услуг почтовой связи по приему и выплате почтовых переводов,
по приему РПО, платежей, в том числе коммунальных, подписки на
периодические печатные издания, а так же их переадресовании и
аннулировании, предоставлению услуг курьерской доставки, продаже
государственных знаков почтовой оплаты, конвертов, открыток, товаров
народного потребления, периодических печатных изданий и других видов
товаров и услуг, предоставляемых Республиканским оператором, а также
выдачи средств в случае возврата товара (отказа от ранее оплаченной, но
неполученной услуги, и в других случаях).

3.2. Для приема РПО, курьерской доставки, приема и выплаты почтовых
переводов используются расчетные книжки ф. 1.

3.3. Для приема разных видов платежей, в том числе коммунальных,
подписки на периодические печатные издания, осуществления их
переадресования и аннулирования, продажи государственных знаков почтовой
оплаты, конвертов, открыток, товаров народного потребления, периодических
печатных изданий и других видов товаров и услуг, предоставляемых
Республиканским оператором, используются расчетные книжки ф. 47.

3.4. Записи в расчетных квитанциях ф. 1, ф. 47 следует выполнять
шариковой ручкой пастой темного цвета.

В подтверждение факта продажи (возврата) товара, предоставления услуг,
получения (выдачи или выплаты) денежных средств, пользователю услуг
выдается заполненная вручную расчетная квитанция, копия которой остается в
расчетной книжке.

При осуществлении операций по выплате почтовых переводов или выдаче
средств в случае возврата товара (отказа от ранее оплаченной, но неполученной
услуги, и в других случаях), сумма расчета указывается в расчетной квитанции
со знаком «-» (минус).

Выдача денежных средств при возврате товара или отказе от ранее
оплаченной, но неполученной услуги (неоказанной услуги) осуществляется в
порядке, предусмотренном пунктом 4.7.4 главы 4.7 раздела IV Порядка.
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3.5. В каждом ОПС выдача расчетных книжек на рабочие места
работникам ОПС и прием сдаваемых ими расчетных книжек осуществляется
лицом, ответственным за учет, хранение и выдачу расчетных книжек (далее —
ответственное лицо), назначенным приказом Республиканского оператора, под
роспись в Книге выдачи (приема) расчетных книжек работникам ОПС (далее —
Книга выдачи), форма которой приведена в приложении 9 к настоящему
Порядку РОПС. Книга выдачи прошивается, страницы последовательно
нумеруются, на последней странице осуществляется запись относительно
количества пронумерованных листов (прописью), которая заверяется подписью
руководителя ЦПС и печатью.

Запрещается передача расчетных книжек между работниками почтовой
связи.

3.6. После окончания рабочего дня каждый работник сдает расчетные
книжки с использованными и неиспользованными расчетными квитанциями
ответственному лицу ОПС. По каждой из сданных форм расчетных книжек
ответственное лицо проводит проверку правильности заполнения расчетных
квитанций.

По итогам проведенной проверки, ответственное лицо заносит в лист
учета расчетных операций в каждой проверенной расчетной книжке
соответствующую запись об итоге расчетов, проведенных за рабочий день
(смену), и проставляет свою подпись.

Ответственное лицо ОПС, на основании данных, занесенных в листы
учета расчетных операций в расчетных книжках, осуществляет отдельные
записи в соответствующие графы Книги учета расчетных операций
республиканского оператора почтовой связи (далее — книга УРО), форма
которой приведена в приложении 10 к настоящему Порядку РОПС, по каждой
расчетной книжке, использованной за рабочий день.

3.7. Запрещается использовать расчетные квитанции повторно,
исправлять записи в расчетных квитанциях, изымать из расчетных книжек
копии расчетных квитанций, нарушать крепление расчетной книжки.

В случае повреждения расчетной книжки, такую расчетную книжку
следует аннулировать, для чего на обложке расчетной книжки необходимо
сделать отметку «Аннулировано», проставить дату аннулирования, которую
засвидетельствовать подписью лица, осуществляющего расчеты.

В случае повреждения расчетной квитанции или осуществления
ошибочной записи в расчетной квитанции, такую расчетную квитанцию
следует аннулировать, для чего на расчетной квитанции и ее копии необходимо
сделать отметку «Аннулировано», проставить дату, которую
засвидетельствовать подписью лица, осуществляющего расчеты.
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IV. Учет, хранение, обеспечение и контроль по использованию

расчетных книжек

4.1. Обеспечение расчетными книжками ОПС осуществляется
централизованно Республиканским оператором.

4.2. Расчетные книжки являются бланками строгой отчетности и
учитываются Республиканским оператором, ЦГ1С на забалансовом
счете 08 «Бланки строгого учета».

4.3. Обеспечение учета, хранения и выдачи расчетных книжек
осуществляется ответственным лицом Республиканского оператора (ЦПС,
ОПС).

4.4. Расчетные книжки хранятся в сейфах, металлических шкатулках,
шкафах или в отдельных помещениях, оборудованных для хранения.

4.5. При получении Республиканским оператором расчетных книжек из
типографии ответственным лицом проводится проверка соответствия их
фактического поступления по наименованию и количеству, указанному в
сопроводительных документах — накладных, с указанным в заявке на
изготовление расчетных книжек, предоставленной в типографию. Также в
каждой расчетной книжке пересчитывается фактическое количество расчетных
квитанций и сверяются номера расчетных квитанций, с указанными на обложке
расчетной книжки.

В случае выявления типографского брака в расчетной книжке, или
несоответствия наименований, или количества расчетных книжек и расчетных
квитанций в них, или их номеров, с указанными в сопроводительных
документах, а также при несоответствии их форм требованиям, установленным
настоящим Порядком РОПС, расчетные книжки возвращаются в типографию.

После проверки расчетные книжки принимаются на хранение
ответственным лицом. Учет расчетных книжек Республиканским оператором
ведется в разрезе каждой формы расчетной книжки, а также с разным
количеством расчетных квитанций одной и гой же формы, например:
«Расчетные книжки ф. 47 на 50 расчетных квитанций», «Расчетные книжки
ф. 47 на 100 расчетных квитанций».

4.6. Учет движения и распределения расчетных книжек по ОПС
осуществляется порядком, установленным Республиканским оператором.

4.7. Перемещение расчетных книжек между структурными
подразделениями Республиканского оператора осуществляется согласно
направленным заказам, по накладным, пересылка осуществляется в отдельных
страховых мешках или посылках с объявленной ценностью. Расчетные книжки
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по каждой форме должны использоваться (выдаваться) последовательно
согласно их порядковым номерам.

Заказы формируются ответственным лицом ЦПС на основании
служебных записок, поступивших от ответственных лиц ОПС, и с резолюцией
руководителя ЦПС направляются Республиканскому оператору.

4.8. В ЦПС, поступившие расчетные книжки, принимаются
ответственным лицом, которое осуществляет сверку фактического поступления
расчетных книжек с данными, указанными в накладных. Также в каждой
расчетной книжке пересчитывается фактическое количество расчетных
квитанций и сверяются их номера, с указанными на обложке расчетной книжки.

Первый экземпляр накладной с проставленным оттиском календарного
штемпеля и подписью ответственного лица возвращается ответственному лицу
Республиканского оператора.

При выявлении несоответствия фактического количества полученных
расчетных книжек, наименований или нумерации расчетных книжек, с
указанным в сопроводительных документах, или при отсутствии
сопроводительных документов, составляется акт, в котором указывается
причина его составления и расхождения, установленные при получении
расчетных книжек. Акт составляется в двух экземплярах, подписывается
ответственным лицом и руководителем ЦПС. Первый экземпляр акта
направляется . Республиканскому оператору, второй — приобщается к
документам ЦПС.

Расчетные книжки, в которых выявлено несоответствие количества
расчетных квитанций, подлежат возврату ответственному лицу
Республиканского оператора, о чем составляется акт в двух экземплярах,
подписывается ответственным лицом и руководителем ЦПС. Такие расчетные
книжки возвращаются с первым экземпляром акта с припиской к накладной
ответственному лицу Республиканского оператора и списываются им как брак,
согласно акту на списание. Второй экземпляр акта приобщается к документам
ЦПС.

4.9. При получении расчетных книжек в ОПС, по месту их использования,
ответственное лицо проводит их сверку в порядке, установленном пунктом 4.8
настоящего раздела, с учетом подчиненности ОПС и выполняемых
ответственным лицом ЦПС функций.

Выявленные нарушения оформляются соответствующим актом. Второй
экземпляр акта, составленного в случае, предусмотренном абзацем четвертым
пункта 4.8 настоящего раздела, хранится в книге УРО.

4.10. Проверка фактического наличия расчетных книжек осуществляется
лицом, назначенным приказом Республиканского оператора (далее —
Проверяющий), при проведении ревизий и проверок эксплуатационной
деятельности ОПС (далее - Проверка). Проверяющий должен сверить
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фактическое наличие расчетных книжек и расчетных квитанций с данными
учета, которые ведутся ответственным лицом ЦПС. При выявлении нарушений
порядка использования и ведения расчетных книжек, данные отражаются в
актах проверок.

Во время Проверки, Проверяющий сверяет соответствие внесенных в
книгу УРО записей: дата осуществления записей в расчетной книжке, номер
расчетной книжки, номер и серия расчетной квитанции первой через дробь
последней, сумма расчетов, выдано при возврате товара, с данными копий
расчетных квитанций, находящихся в ОПС, и записями в листах учета
расчетных операций в расчетных книжках.

Проверка соответствия записей движения денежных средств проводится
по всем расчетным книжкам ОПС, в том числе и по расчетным книжкам,
высланным по мере их использования ответственному лицу в ЦПС, за весь
период, по которому проводится проверка.

Результаты ревизий и проверок отражаются в актах проверок.

4.11. В случае утраты расчетной книжки, Республиканский оператор
обязан уведомить орган доходов и сборов по месту регистрации книги УРО не
позднее двух рабочих дней со дня утраты. Ответственное лицо ОПС в день
установления факта утраты расчетной книжки обязано информировать о
случившемся ответственное лицо вышестоящего структурного подразделения
Республиканского оператора для соответствующего уведомления органа
доходов и сборов о случившейся утрате в установленные сроки.

4.12. По мере полного использования всех расчетных квитанций в
расчетной книжке, в пятидневный срок после выписки последней расчетной
квитанции, такая расчетная книжка сдается (пересылается) из ОПС, места ее
использования, ответственному лицу в ЦПС по накладной.

При необходимости, возврат из ОПС неиспользованных расчетных
книжек в ЦПС осуществляется по накладной, в которой указываются
наименования возвращаемых расчетных книжек, их серии и номера расчетных
квитанций (с по ).

4.13. В ЦПС ответственное лицо, при приеме (получении) поступивших
из ОПС использованных расчетных книжек, проверяет фактическое наличие в
них копий использованных расчетных квитанций, листов учета расчетных
операций и соответствие занесенных в них записей об итогах расчетов,
проведенных за рабочий день (смену), с суммами расчетов по копиям расчетных
квитанций расчетной книжки за рабочие дни. По нарушениям, выявленным в
ходе проверки, руководителем ЦПС принимается решение о принятии мер
дисциплинарного взыскания к виновным лицам и мер по устранению
нарушений.

После проверки в ЦПС, ответственное лицо сдает использованные
расчетные книжки в архив по описи отправленных расчетных книжек на
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хранение в архив (далее — Опись), форма которой приведена в приложение 11 к
настоящему Порядку РОПС. Опись составляется в двух экземплярах — первый
экземпляр сдается в архив, второй — остается у ответственного лица.

Использованные расчетные книжки и использованные книги УРО
хранятся в архиве ЦГ1С в течение трех лет.

4.14. По состоянию на 1-е число каждого месяца проводится
инвентаризация расчетных книжек, результаты которой оформляются актом
инвентаризационной комиссии, назначенной приказом Республиканского
оператора.

V. Порядок регистрации и использования расчетных книжек и книг учета
расчетных операций республиканского оператора почтовой связи

5.1. Регистрация расчетных книжек и книг УРО республиканского
оператора почтовой связи осуществляется в органах доходов и сборов Донецкой
Народной Республики по месту регистрации книги УРО в порядке,
предусмотренном требованиями глав 4.2-4.4, 4.6 раздела IV Порядка.

5.2. Использование расчетных книжек осуществляется в соответствии с
разделом III настоящего Порядка РОПС.

5.3. Республиканским оператором обеспечивается использование книги
УРО в том ОПС, который вписан на регистрационной странице книги при ее
регистрации/перерегистрации.

5.4. Республиканским оператором обеспечивается хранение в ОПС
справки о регистрации книги учета расчетных операций и последней
использованной книги УРО.

5.5. Если Республиканским оператором в отдельном ОПС организовано
несколько мест проведения расчетов, где в соответствии с законодательством
Донецкой Народной Республики разрешается проводить расчеты без
применения РРО, то книги УРО ведутся отдельно на каждый такой ОПС.

На каждом месте проведения расчетов осуществляется учет движения
наличности и сумм, полученных от покупателей (пользователей) и выданных
покупателям (пользователям) за рабочий день в порядке, предусмотренном
пунктами 3.6 раздела III настоящего Порядка РОПС.

5.6. Перед началом использования книги УРО следует отметить на ее
регистрационной странице дату начала использования. Записи в книге следует
выполнять шариковой ручкой пастой темного цвета.

5.7. Использование книги УРО предусматривает:
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наличие книги УРО в ОПС, на который эта книга зарегистрирована;
осуществление записей о реквизитах расчетных книжек и расчетных

квитанций непосредственно после окончания ее использования в рамках
рабочего дня или смены;

выполнение записей о движении наличности и суммах расчетов, при этом
данные по суммам, полученным от покупателей (пользователей), и данные по
суммам, выданным покупателям (пользователям), записываются отдельно.
Выполнение записей осуществляется в случае проведения расчетных операций.

5.8. На основании данных копий расчетных квитанций ежедневно в книге
УРО осуществляются отдельные записи по каждому номеру использованной в
рамках рабочего дня расчетной книжки, реквизитах использованных расчетных
квитанций, движении наличности и суммах расчетов по видам форм расчетных
книжек (графы 2-3 и 7-8 книги УРО) и видам проведенных по ним расчетных
операций (графы 4-6 и 9-10 книги УРО).

После внесения последней записи, выполненной в рамках
предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, ответственное лицо
ОПС выполняет дополнительную запись в книге УРО, в которой отражает
суммированные данные по расчетам за рабочий день или за месяц по каждому
из видов форм. Пропуски свободных строк между записями, внесенными в
рамках одного рабочего дня, не допускаются.

5.9. После окончания использования книги УРО на ее регистрационной
странице указывается дата окончания.

5.10. Исправление записей в книге УРО осуществляется ответственным
лицом ОПС и заверяется его подписью.

5.11. Испорченные листы книги УРО и такие, на которых сделано более 5
исправлений, следует перечеркнуть по диагонали с обеих сторон, сделать на
них надпись «Аннулировано», проставить дату аннулирования,
засвидетельствовать подписью ответственного лица ОПС. Все данные из
аннулированного листа переносятся на новый лист книги УРО, номер которого
проставляется на аннулированном листе.

Начальник
сектора почтовой связи О.В. Рудь



Приложение 1
к Порядку изготовления,
обеспечения, учета,
использования и ведения
расчетных книжек
республиканским оператором
почтовой связи (пункт 2.2)

Обложка
расчетной книжки формы 1

ш
-

Расчетная книжка
форма 1

для приема регистрируемых
почтовых отправлений,

приема и выплаты почтовых переводов

Серия: АААА
с 000000 по 000000

Структурное подразделение
ГП "ПОЧТА ДОНБАССА"
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Приложение 2
к Порядку
обеспечения,
использования
расчетных
республиканским

изготовления,
учета,

и ведения
книжек

оператором
почтовой связи
(пункты 2.4, 2.6, 2.8)

Расчетная квитанция формы 1

Министерство связи Донецкой Народной Республики

Форма I
Серия АЛЛА 000000

Идентификационный код |51000107

ГП «ПОЧТА ДОНБАССА» ДНР, 83001, г.Донецк,ул.Артема,72, тел.(062) 303-36-46
(наименование предпрня!мя с указанием адреса, номера телефона )

РАСЧЕТНАЯ КВИТАНЦИЯ
о приеме/выилате/возврате

( вид почтового отправления/почтового перевода )

(категория, дополнительные отметки, отказ от услуги )

Номер ( ШКИ ) почтового отправлспин/иочгового перевода

Сумма почтового перевода
( сумма цифрами и прописью )

Сумма объявленной ценности
( сумма цифрами и прописью)

Сумма наложенного платежа
( сумма цифрами и прописью)

Or кого
•ниименование or правителя )

Кому
. - ( наименование адресата (получателя ) )

Куда
(почтовый адрес и индекс )

Вес кг

Расшифровка суммы расчетной
операции: оплага/выпла гд /пыдача

(нужное подчеркнуть)
Сумма цифрами ,

рос.руб.

за объявленную ценность
за пересылку (вт .ч . почтового перевода )

- вт.ч. оплачено марками

ВСЕГО:

Приннл/выплатил/вмдал
( сумма прописью )

(должность, Ф.И.О. подпись ) (лата )

w
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Продолжение приложения 2

с

Оборотная сторона
расчетной квитанции формы 1

(оттиск календарного штемпеля
(печати) (при наличии) или дата

предоставления услуги и
подпись работника ОПС)

Реквизиты изготовителя: Наименование ИК/ИИ

адрес тиражзаказ дата изготовления



Приложение 3
к Порядку
обеспечения,
использования
расчетных

изготовления,
учета,

и ведения
книжек

республиканским оператором
почтовой связи (пункт 2.7)

Копия расчетной квитанции формы 1

копия

Форма 1

Серия АЛЛА 000000

Идентификационный код 51000197

Г'П «ПОЧТА ДОНБАССА» ДНР,83001. г.Донецк, ул.Артема, 72, тел. (062)303-36-46

(наименование предприятия с указанием адреса, номера телефона )

РАСЧЕТНАЯ КВИТАНЦИЯ
о нриеме/вынлате/возврате _

( вид почтового отпраэления /почтового перевода )

(категория, дополнительные отметки, откат от услуги)

Номер (ШКИ ) почтового отправ.пения /почтово!о перевода
I I I I I I I I i ~ I I I 1 I

Сумма почтового перевода
(сумма цифрами и прописью)

Сумма объявленной ценности
(сумма цифрами и прописью)

Сумма наложенного платежа
(сумма цифрами и прописью)

Or кого
(наименование отправителя)

Кому
(наименование адресата ( получателя ) )

Куда
(иочтовЬ'Ч адрес и индекс )

Вес кг

Расшифровка суммы расчетной
операции: оплата/выпла га /выдача

(нужное подчеркнуть)

Сумма цифрами ,
рос.руб.

за объявленную ценность

за пересылку ( в т.ч . почтового перевода)

- в т.ч . оплачено марками

ВСЕГО:

Принял/выплатил/выдал

(сумма прописью)

(должность, Ф.И.О, подпись ) (дата )



Приложение 4
к Порядку изготовления,
обеспечения, учета,
использования и ведения
расчетных книжек
республиканским оператором
почтовой связи (пункт 2.9)

Листы учета расчетных операций в
расчетной книжке формы 1

20 г. по Л*2 в том числе:
(дата)

поступления рос.руб.,выплаты рос.руб.. выдачи рос.руб.
(цифрами) (цифрами ) (цифрами) (подпись)

20 г. с.V» по Л» в том числе:
(дата)

поступления рос.руб.,выплаты рос.руб,, выдачи рос.руб.
(цифрами) (цифрами) (цифрами) (подпись)

20 г. в том числе:
(дата)

поступления рос.руб.,выплаты рос.руб., выдачи рос.руб.
(цифрами) (цифрами) (цифрами) (подпись)

20 г. с по в том числе:
(дата)

поступления рос.руб,,выплаты рос.руб., выдачи рос.руб.
(цифрами) (цифрами) (цифрами) (подпись)

20 г. по в том числе:
(дата)

поступления рос.руб.,выплаты рос.руб., выдачи рос.руб.
(цифрами ) (цифрами) (цифрами) (подпись)

20 г. по в том числе:
(дата)

поступления рос.руб.,выплаты poc.pvo., выдачи рос.руб.
(цифрами) (цифрами ) (цифрами) (подпись)

20 г. по.4" в том числе:
(дата)

поступления рос.руб.,выплаты рос.руб., выдачи рос.руб.
(цифрами) (цифрами ) (цифрами) (подпись)

20 г. по в том числе:
(дата)

поступления poc.pvo..выплаты рос.руб.. выдачи рос.руб.
(цифрами ) (цифрами) (цифрами) (подпись)

20 г. в том числе:
(дата)

поступления рос.руб.,выплаты рос.руб., выдачи рос.руб.
(цифрами) (цифрами) (цифрами) (подпись)

20 г, в том числе:
(дата)

поступления рос.руб.,выплаты рос.руб., выдачи рос.руб.
(цифрами) (цифрами ) (цифрами) (подпись)

20 г. с по в том числе:
(дата)

поступления рос.руб.,выплаты рос.руб.. выдачи рос.руб.
(цифрами) (цифрами ) (цифрами) (подпись)

20 г, с.У» ПО> в том числе:
(дата)

поступления рос.руб., выплаты poc.pvfi.. выдачи рос.руб.
(цифрами) (цифрами ) (цифрами) (подпись)
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Приложение 5
к Порядку
обеспечения,
использования
расчетных

изготовления,
учета,

и ведения
книжек

республиканским оператором
почтовой связи (пункт 2.2)

Обложка
расчетной книжки формы 47

Расчетная книжка
форма 47

для приема оплаты
за товары и другие услуги

Серия: АААА
с 000000 по 000000

Структурное подразделение
ГП "ПОЧТА ДОНБАССА"
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Приложение 6
к Порядку
обеспечения,
использования
расчетных

изготовления,
учета,

и ведения
книжек

республиканским оператором
почтовой связи
(пункты 2.5, 2.6, 2.8)

Расчетная квитанция формы 47

Министерство святи Донецкой Народной Республики

Форма 47
Серия АЛЛА 000000

Идентификационный код |51000197

ГП «ПОЧТА ДОНБАССА» ДНР,83001, г.Донецк, ул.Артема, 72, тел. (062) 303-36-46
(наименование предприятия с указанном адреса, номера телефона )

РАСЧЕТНАЯ КВИТАНЦИЯ

о приеме/продаже/
. ( подписка и плата за подписку на периодические печатные издания, платежи,ни.}Ц|)Л 1 ^ товары народного потребления и другие услуги, за возврат товара или отказ от

оплаченной услуги)

ОТ
(наименование плательщика /подписчмка - при необходимости)

Расшифровка суммы расчетной операции: оплата /выдача
(нужную операцию подчеркнуть ) ( индекс и наименование

подписываемого периодического печатного издания ,
наименование платежа , товара народного потребления и

других услуг, возврат товара или отказ от оплаченной услуги )

Сумма цифрами ,

рос .руб.

ВСЕГО: j
(сумма прописью)

Принял/выдал
(должность.Ф.И .О, подпись ) (дата )
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Продолжение приложения 6

£<

Оборотная сторона
расчетной квитанции формы 47

(оттиск календарного штемпеля
(печати) (при наличии ) или дата

предоставления услуги и
подпись работника ОПС)

Реквизиты изготовителя: Наименование ИК/ИН

адрес заказ Ns пата изготовления тираж.



Приложение 7
к Порядку
обеспечения,
использования
расчетных

изготовления,
учета,

и ведения
книжек

республиканским оператором
почтовой связи (пункт 2.7)

Копия расчетной квитанции формы 47

копия

Форма 47
Серии АААЛ 000000

Идентификационный код 51000197

ГП «ПОЧТА ДОНБАССА» ДНР,83001, г.Донецк,ул.Артема,72, тел. (062) 303-36-46
(наименова

РАС

о приеме/продаже/
возврате

ние предприятия е указанием адреса, номера телефона )

ЧЕТНАЯ КВИТАНЦИЯ

( подписка и плата за подписку на периодические печатные издания , платежи,

товары народного потребления и другие услуги, за возврат товара или отказ от
оплаченной услуги)

ОТ
(наименование плателыцика /подписчика - при необходимости)

Расшифровка суммы расчетной операции: оплага /выдача
(нужную операцию подчеркнуть ) (индекс и наименование

подписываемого периодического печатного издания,
наименование платежа , товара народного потребления и

других услуг, возврат товара или отказ от оплаченной услуги )

Сумма цифрами,
рос.руб.

ВСЕГО: |
(сумма прописью)

Принял/выдал
(должность, Ф.И.О. подпись ) (дата )



&

Приложение 8
к Порядку
обеспечения,
использования
расчетных

изготовления,
учета,

и ведения
книжек

республиканским оператором
почтовой связи (пункт 2.9)

Листы учета расчетных операций в
расчетной книжке формы 47

20 г. с ПО Х*2 в том числе:
(дата)

поступления рос.руб., выдачи рос.руб.
(цифрами) (цифрами) (подпись)

20 г. с по в том числе:
(дата)

поступления рос.руб., выдачи рос.руб.
(цифрами) (цифрами) (подпись)

20 г. с по Нч в том числе:
(дата)

поступления рос.руб., выдачи рос.руб.
(цифрами) (цифрами) (подпись)

20 г. с по JVL> в том числе:
(дата)

поступления рос .руб., выдачи рос.руб.
(цифрами) (цифрами) (подпись)

20 г. с по в том числе:
(дата)

поступления рос.руб., выдачи рос.руб.
(цифрами ) (цифрами ) (подпись)

20 г. с по в том числе:
(дата)

поступления рос.руб., выдачи рос .руб.
(цифрами) (цифрами ) (подпись)

20 г. с по в том числе:
(дата)

поступления рос.руб., выдачи рос.руб.
(цифрами ) (цифрами) (подпись)

20 г. с по в том числе:
(дата)

поступления рос.руб., выдачи рос.руб.
(цифрами) (цифрами ) (подпись)

20 г. с по в том числе:
(дата)

поступления рос.руб. , выдачи рос.руб.
(цифрами) (цифрами) (подпись)

20 г. с по в том числе .

(дата)

поступления рос.руб., выдачи рос.руб.
(цифрами ) (цифрами) (подпись)

20 г. с по в том числе:
(дата)

поступления рос .руб . , выдачи рос.руб.
(цифрами) (цифрами) (подпись)

20 г. с J4» по в том числе:
(дата)

пост упления рос.руб., выдачи рос.руб .
(цифрами) (цифрами) (подпись)



Приложение 9
к Порядку изготовления, обеспечения,
учета, использования и ведения
расчетных книжек республиканским
оператором почтовой связи (пункт 3.5)

ГП «ПОЧТА ДОНБАССА»
Идентификационный код 51000197

КНИГА
выдачи (приема) расчетных книжек работникам

(наименование объекта почтовой связи)

Дата выдачи Фамилия, имя, отчество
работника

Наименование
формы расчетной
книжки, серия и

номер

Выдано работнику
Подпись
работника,

получившего
расчетную книжку

Принято от работника Подпись
ответственного

лица о
получении
расчетной
книжки

количество расчетных квитанций в
расчетной книжке

количество расчетных квитанций в
расчетной книжке

всего в том числе
неиспользованных всего в том числе

неиспользованных
1 2 3 4 5 6 7 8 9

•А
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Приложение 10
к Порядку изготовления,
обеспечения, учета,
использования и ведения
расчетных книжек
республиканским оператором
почтовой связи (пункт 3.6)

КНИГА УЧЕТА РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОПЕРАТОРА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ__

Зарегистрирована _____ ___ __
(наименование органа доходов и сборов)

Для использования в
(наименование ОПС)

По адресу

Принадлежит , ИК
(наименование субъекта хозяйствования)

Номер установленного средства контроля количество страниц_
Регистрацию произвел

(должность, подпись, ФИО должностного лица органа доходов и сборов)

Дата регистрации 20 г.
Дата начала использования 20 г.

Дата окончания использования 20 г.

Форма Книги учета расчетных операций
республиканского оператора почтовой связи

Расчетная книжка ф Расчетная книжка ф. 47

Дата номер
расчетной
книжки

2

номер и
серия

расчетной
квитанции,
первой /

последней

3

сумма наличности

g S
У X
О &)

2. £
“ S'||
О N -
4

&
с

I
5

5
2. I= 2 £1 Р -з Ё. >•
« 3

§

6

номер
расчетной
книжки

7

номер и
серия

расчетной
квитанции,
первой/

последней

9

сумма наличности

? 'S'
О) X
У X
О CD
cd с!О- X

|£II

"сВ
s §•
Он CQ
C o S
§ е Ь§ ё 5I “CD g

со

10

Страница
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Продолжение приложения 10

Оборотная сторона последней страницы книги УРО

Книга пронумерована, прошита, зарегистрирована в

всего страниц

Регистрацию провел
(должность, подпись, Ф.И.О. должностного лица)

МП
20 г.
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Приложение 11
к Порядку изготовления,
обеспечения, учета,
использования и ведения
расчетных книжек
республиканским оператором
почтовой связи (пункт 4.13)

ГП «ПОЧТА ДОНБАССА»
Идентификационный код 51000197

Опись отправленных расчетных книжек
на хранение в архив

( наименование ЦПС, в котором использовались расчетные книжки) ( за какой период)

Наименование формы расчетной книжки
Количество

Серия расчетной книжки, номера расчетных
квитанций с по

Количество
неиспользованных

расчетных
квитанций

расчетных книжек
всего копий
расчетных
квитанций

-

Сдал
(должность, Ф.И.О., подпись)

Принял
(должность, Ф.И.О., подпись )
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