
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

28 декабря 2018 г.                                          Донецк                                                            № 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении Порядка планирования и использования средств специального фонда 
республиканского бюджета на пополнение государственного материального резерва 

Донецкой Народной Республики 

 
Согласно пункту 3.4 Временного положения о бюджетной системе 

Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета 
Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. № 13-18, в 
соответствии с пунктом 1, подпунктом 15 пункта 15.2 Положения о 
Министерстве финансов Донецкой Народной Республики, утвержденного 
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22 
июля 2015 г. № 13-33, в целях реализации государственной политики в сфере 
продовольственной безопасности и направления денежных средств для 
пополнения государственного материального резерва Донецкой Народной 
Республики 

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить Порядок планирования и использования средств 
специального фонда республиканского бюджета на пополнение 
государственного материального резерва Донецкой Народной Республики 
(прилагается). 
 

2. Отделу методологии и стратегического развития Департамента 
контроля и управленческой отчетности Министерства финансов Донецкой 
Народной Республики направить настоящий Приказ на государственную 
регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики. 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

29 декабря 2018 г.  

под регистрационным № 2948 
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3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Заместитель Министра Н.А. Кошкина 



УТВЕРЖДЕН  

 

Приказом Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики  

от 28 декабря 2018 г.  № 171 

 

 

Порядок планирования и использования средств специального фонда 

республиканского бюджета на пополнение государственного 

материального резерва Донецкой Народной Республики 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок планирования и использования средств специального фонда 

республиканского бюджета на пополнение государственного материального 

резерва Донецкой Народной Республики (далее – Порядок) разработан в целях 

реализации государственной политики в сфере продовольственной 

безопасности Донецкой Народной Республики.  

 

1.2. Настоящий Порядок регулирует процессы, связанные с: 

планированием доходов в специальном фонде республиканского бюджета 

для пополнения государственного материального резерва Донецкой Народной 

Республики (далее – государственный материальный резерв); 

проведением расходов на пополнение государственного материального 

резерва; 

механизмом перечисления средств, полученных от реализации 

материальных ценностей государственного материального резерва; 

предоставлением информации об использовании средств специального 

фонда республиканского бюджета, выделенных на пополнение 

государственного материального резерва. 

 

1.3. Пополнение и реализация материальных ценностей государственного 

материального резерва осуществляются Государственным резервным фондом 

Донецкой Народной Республики (далее – Государственный резервный фонд).     

 

II. Планирование доходов и расходов в специальном фонде 

республиканского бюджета для пополнения государственного 

материального резерва  

 

2.1. Средства для пополнения государственного материального резерва 

планируются в специальном фонде республиканского бюджета Донецкой 

Народной Республики по доходам и расходам. 

 

2.2. В бюджете Донецкой Народной Республики на соответствующий 

бюджетный период:  
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поступления для пополнения государственного материального резерва за 

счет средств от реализации материальных ценностей государственного 

материального резерва планируются по коду классификации доходов бюджета 

32010100 «Поступления от реализации материальных ценностей 

государственного резерва»; 

расходы для пополнения государственного материального резерва 

планируются по коду ведомственной классификации расходов и кредитования 

республиканского бюджета главного распорядителя бюджетных средств, в сеть 

распорядителей и получателей которого включен Государственный резервный 

фонд; коду функциональной классификации расходов и кредитования бюджета 

250104 «Государственный материальный резерв Донецкой Народной 

Республики»; коду экономической классификации расходов бюджета 3150 

«Создание государственных запасов и резервов». 

 

III. Поступление и аккумуляция средств  

для пополнения государственного материального резерва 

 

3.1. Для зачисления средств в доходную часть специального фонда 

республиканского бюджета в целях пополнения государственного 

материального резерва Министерство финансов Донецкой Народной 

Республики (далее – Министерство финансов) открывает в Центральном 

Республиканском Банке Донецкой Народной Республики (далее – Центральный 

Республиканский Банк) отдельный счет (балансовый счет 2517 «Поступления в 

специальный фонд республиканского бюджета» по коду классификации 

доходов бюджета 32010100 «Поступления от реализации материальных 

ценностей государственного резерва». 

 

3.2. Денежные средства, поступившие на счет для пополнения 

государственного материального резерва, указанный в пункте 3.1 настоящего 

Порядка, ежедневно в автоматическом режиме перечисляются Центральным 

Республиканским Банком на соответствующий аккумуляционный счет 

(балансовый счет 2517 «Средства специального фонда республиканского 

бюджета (для аккумуляции)». 

 

IV. Перечисление средств для  

пополнения государственного материального резерва 

  

4.1. Для пополнения государственного материального резерва средства с 

аккумуляционного счета (балансовый счет 2517 «Средства специального фонда 

республиканского бюджета (для аккумуляции)») перечисляются 

Министерством финансов на соответствующий счет (балансовый счет 

2502 «Средства специального фонда республиканского бюджета, которые 

направляются на распределительные счета главных распорядителей средств 

республиканского бюджета, на другие счета согласно действующему 

законодательству Донецкой Народной Республики») в сумме, зачисленной на 
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соответствующий счет (балансовый счет 2517 «Поступления в специальный 

фонд республиканского бюджета») по коду классификации доходов бюджета 

32010100 «Поступления  от реализации материальных ценностей 

государственного резерва». 

 

4.2. Выделение средств на пополнение государственного материального 

резерва осуществляется Министерством финансов во исполнение 

постановлений Правительства Донецкой Народной Республики, определяющих 

направление использования данных средств. 

 

4.3. Перечисление средств для пополнения государственного 

материального резерва проводится Департаментом бюджетной политики 

Министерства финансов (далее – Департамент бюджетной политики) на 

основании Распоряжения на перечисление денежных средств между счетами 

Министерства финансов Донецкой Народной Республики (приложение к 

приказу Министерства финансов Донецкой Народной Республики 

от 17.07.2017 № 95). 

Данное Распоряжение формируется Департаментом бюджетной политики 

в двух экземплярах. Все экземпляры Распоряжения направляются 

Центральному Республиканскому Банку для оплаты. 

Один экземпляр указанного Распоряжения с отметками Банка 

возвращается Министерству финансов, второй остается в Банке. 

 

4.4. Перечисление средств для пополнения государственного 

материального резерва осуществляется Департаментом бюджетной политики 

согласно Распоряжению о выделении средств специального фонда 

республиканского (местного) бюджета (приложение). 

Распоряжение о выделении средств специального фонда 

республиканского (местного) бюджета формируется Департаментом 

бюджетной политики в двух экземплярах по коду ведомственной 

классификации расходов и кредитования республиканского бюджета главного 

распорядителя бюджетных средств, в сеть распорядителей и получателей 

которого включен Государственный резервный фонд; коду функциональной 

классификации расходов и кредитования бюджета 250104 «Государственный 

материальный резерв Донецкой Народной Республики»; коду экономической 

классификации расходов бюджета 3150 «Создание государственных запасов и 

резервов». 

Все экземпляры Распоряжения передаются Департаменту казначейства 

Министерства финансов (далее – Департамент казначейства) для 

осуществления сверки суммы финансирования с остатками плановых 

показателей и проставления штампа «Подлежит оплате», после чего данные 

экземпляры Распоряжения направляются Центральному Республиканскому 

Банку для оплаты. 
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Один экземпляр указанного Распоряжения с отметками Центрального 

Республиканского Банка возвращается Министерству финансов, второй 

остается в Центральном Республиканском Банке. 

Согласно Распоряжению о выделении средств специального фонда 

республиканского (местного) бюджета средства со счета Министерства 

финансов (балансовый счет 2502 «Средства специального фонда 

республиканского бюджета, которые направляются на распределительные счета 

главных распорядителей средств республиканского бюджета, на другие счета 

согласно действующему законодательству Донецкой Народной Республики») 

направляются на соответствующий распределительный счет главного 

распорядителя бюджетных средств, в сеть распорядителей и получателей 

которого включен Государственный резервный фонд (балансовый счет 2522 

«Распределительные счета главных распорядителей средств специального (за 

исключением собственных поступлений бюджетных учреждений) фонда 

республиканского бюджета»). 

 

4.5. Дальнейшее перечисление денежных средств главным 

распорядителем бюджетных средств осуществляется в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами Министерства финансов на 

соответствующий счет Государственного резервного фонда (балансовый счет 

2532 «Расчетные счета распорядителей средств специального (за исключением 

собственных поступлений бюджетных учреждений) фонда республиканского 

бюджета), открытый в Центральном Республиканском Банке. 

 

V. Расходование средств  

для пополнения государственного материального резерва   

 

5.1. Расходование средств для пополнения государственного 

материального резерва осуществляется Государственным резервным фондом в 

порядке, установленном действующим законодательством, согласно 

утвержденным плановым показателям, юридическим и финансовым 

обязательствам, взятым на казначейский учет, платежным поручениям, 

предоставленным для оплаты. 

 

5.2. Неиспользованные остатки средств после исполнения постановления 

Правительства о пополнении государственного материального резерва со счета 

Государственного резервного фонда возвращаются в порядке, обратном их 

зачислению, и аккумулируются на счете Министерства финансов (балансовый 

счет 2502 «Средства специального фонда республиканского бюджета, которые 

направляются на распределительные счета главных распорядителей средств 

республиканского бюджета, на другие счета согласно действующему 

законодательству Донецкой Народной Республики»). 

 

5.3. Использование остатков денежных средств, выделенных во 

исполнение конкретного постановления Правительства о пополнении 
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государственного материального резерва со счета Государственного резервного 

фонда (балансовый счет 2532 «Расчетные счета распорядителей средств 

специального (за исключением собственных поступлений бюджетных    

учреждений) фонда республиканского бюджета), во исполнение других 

постановлений Правительства запрещено.   

 

VI. Порядок перечисления средств, полученных от реализации 

материальных ценностей  государственного материального резерва   

 

6.1. Средства от реализации материальных ценностей государственного 

материального резерва зачисляются на соответствующий счет (балансовый счет 

2576 «Счет Государственного резервного фонда для учета средств, полученных 

от реализации материальных ценностей государственного резерва 

Республики»), открытый Государственному резервному фонду в Центральном 

Республиканском Банке.  

 

6.2. Средства, полученные от реализации материальных ценностей 

государственного материального резерва,  зачисленные на счет 2576 

(балансовый счет 2576 «Счет Государственного резервного фонда для учета 

средств, полученных от реализации материальных ценностей государственного 

резерва Республики»), в течение трех рабочих дней должны быть перечислены 

Государственным резервным фондом в специальный фонд республиканского 

бюджета на соответствующий доходный счет, открытый в Центральном 

Республиканском Банке (балансовый счет 2517 «Поступления в специальный 

фонд республиканского бюджета») по коду бюджетной классификации доходов 

32010100 «Поступления от реализации материальных ценностей 

государственного резерва». 

 

6.3. Перечисление средств в специальный фонд республиканского 

бюджета осуществляется Государственным резервным фондом на основании 

платежных поручений, предоставленных в Департамент казначейства или его 

территориальные управления (далее – орган Казначейства) по месту 

обслуживания.  

 

6.4. Платежные поручения предоставляются на бумажных носителях в 

трех экземплярах.  

На первом и третьем экземплярах платежного поручения проставляются 

подписи ответственных лиц Государственного резервного фонда, которые 

имеют право подписи согласно карточкам с образцами подписей и оттиска 

печати. 

В предоставленных платежных поручениях орган Казначейства 

проверяет наличие всех необходимых реквизитов, соответствие подписей 

ответственных должностных лиц и оттиска печати предоставленным образцам.  
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После осуществления проверки на первом и третьем экземплярах 

платежных поручений работником органа Казначейства проставляется штамп 

«Подлежит оплате».  

Два экземпляра платежного поручения возвращаются Государственному 

резервному фонду для передачи их на оплату в Центральный Республиканский 

Банк. Третий экземпляр платежного поручения остается в органе Казначейства. 

За правильность оформления и достоверность информации, указанной в 

платежном поручении, несет ответственность Государственный резервный 

фонд. 

 

6.5. Перечисление средств в специальный фонд республиканского 

бюджета со счета 2576 (балансовый счет 2576 «Счет Государственного 

резервного фонда для учета средств, полученных от реализации материальных 

ценностей государственного резерва Республики») осуществляется без 

утверждения плановых показателей, взятия юридических и финансовых  

обязательств, применения кодов ведомственной, функциональной и 

экономической классификаций расходов бюджета.  

При этом в графе «Назначение платежа» платежного поручения 

указывается код бюджетной классификации доходов 32010100 «Поступления 

от реализации материальных ценностей государственного резерва», в поле для 

указания кода ведомственной классификации расходов и кредитования 

республиканского бюджета, кода функциональной классификации расходов и 

кредитования бюджета, кода экономической классификации расходов бюджета, 

кода проведения расходов проставляются нули.  

 

VII. Предоставление информации об использовании средств  

специального фонда республиканского бюджета, выделенных на 

пополнение государственного материального резерва 

 

7.1. Главный распорядитель бюджетных средств, Государственный 

резервный фонд предоставляют в органы Казначейства соответствующую 

информацию об использовании средств специального фонда республиканского 

бюджета, выделенных на пополнение государственного материального резерва. 

 

7.2. Форма информации и сроки ее предоставления устанавливаются 

Министерством финансов. 



 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_______________________________ 
(должность) 

______________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

_______________________________ 
 (число, месяц, год)                 

М. П. 

 

Распоряжение 

о выделении средств специального фонда республиканского (местного) бюджета 

№ ________________________________ 

от _______________ № _______ 

 
(число, месяц, год) 

 

№ 

п/п 

ИКЮЛ 

главного 

распоря- 

дителя 

бюджет-

ных 

средств 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

Код 

ведомст-

венной 

классифи-

кации 

расходов 

(КВК) 

Код функ-

циональной 

классифи-

кации 

расходов 

(КФК) 

Код экономи-

ческой 

классифи-

кации 

расходов 

(КЭКР) 

Номер счета 

главного 

распоря-

дителя 

бюджетных 

средств 

Сумма, 

________ 

(денежная 

единица) 

Приме- 

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

Всего        

 

 
Всего  

 
(сумма прописью) 

 

 

Директор Департамента  

бюджетной политики  

____________ 
(подпись)

 

________________________ 
(инициалы, фамилия)

 

   

Начальник отдела  ____________ 
(подпись)

 

________________________ 
(инициалы, фамилия)

 

 

Получено банком Проведено банком 

 

Приложение  

к Порядку  планирования и 

использования средств 

специального фонда 

республиканского бюджета на 

пополнение государственного 

материального резерва Донецкой 

Народной Республики (пункт 4.4) 


