
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

15 мая 2019 г.                                                  Донецк                                                      № 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок 

регистрации и учета юридических  

и финансовых обязательств  

распорядителей и получателей  

бюджетных средств   

 

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 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 урегулирования процесса регистрации и учета юридических и 

финансовых обязательств 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Порядок регистрации и учета юридических и финансовых 

обязательств распорядителей и получателей бюджетных средств, 

утвержденный приказом Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики от 30 июня 2016 г. № 139, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 06 июля 2016 г. под 

регистрационным № 1388, следующие изменения: 

 

1) абзац пятый пункта 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:  

«сметные назначения – утвержденные показатели сметы как основного 

планового финансового документа бюджетного учреждения (получателя 

бюджетных средств) на соответствующий бюджетный период;»; 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

28 мая 2019 г.  

под регистрационным № 3187 
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2) пункт 2.1 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.1. Распорядители и получатели бюджетных средств имеют право 

брать: 

юридические обязательства – в пределах утвержденных сметных 

назначений по общему и специальному фондам бюджета; 

финансовые обязательства по общему и специальному (за исключением 

собственных поступлений бюджетных учреждений) фондам бюджета – при 

наличии соответствующих зарегистрированных в органах Казначейства 

юридических обязательств в пределах утвержденных сметных назначений, 

помесячных планов ассигнований общего фонда бюджета и помесячных 

планов ассигнований специального (за исключением собственных 

поступлений бюджетных учреждений) фонда бюджета; 

финансовые обязательства по специальному (в части собственных 

поступлений бюджетных учреждений) фонду бюджета – исключительно в 

пределах соответствующих фактических поступлений, остатков средств на 

специальных счетах, открытых в Центральном Республиканском Банке 

Донецкой Народной Республики (далее – Центральный Республиканский Банк), 

при наличии соответствующих зарегистрированных в органах Казначейства 

юридических обязательств в пределах утвержденных сметных назначений на 

соответствующий бюджетный период с учетом необходимости выполнения 

обязательств прошлых бюджетных периодов, взятых на учет органами 

Казначейства. 

Органы Казначейства осуществляют учет юридических и финансовых 

обязательств распорядителей бюджетных средств.»; 

 

3) пункт 2.15 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.15. После восстановления кассовых расходов текущего бюджетного 

периода по общему и специальному фондам республиканского и местных 

бюджетов для проведения дальнейших расходов за счет образовавшегося 

остатка сметных назначений распорядители бюджетных средств  представляют 

на регистрацию в органы Казначейства юридические и финансовые 

обязательства в порядке, аналогичном установленному в пунктах 2.2 и 2.3 

настоящего Порядка.»; 

 

4) приложения 1, 2 изложить в новой редакции (прилагаются). 

 

2. Отделу методологии, стратегического развития и координации 

деятельности участников бюджетного процесса Департамента правового 

обеспечения и методологии Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Донецкой Народной Республики. 
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3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр Я.С. Чаусова 



Приложение 1  

к Порядку регистрации и учета 

юридических и финансовых обязательств 

распорядителей и получателей бюджетных 

средств (пункт 2.2) 

 

(в редакции приказа Министерства 

финансов Донецкой Народной Республики 

от 15 мая 2019 г. № 69) 
 

Получено органом Казначейства 

«___» ________________ 20__ года 

______________________________ 
(подпись ответственного лица)

 

Реестр юридических обязательств распорядителей (получателей) бюджетных средств 

от ______________ № _____ 
 

ИКЮЛ распорядителя (получателя) бюджетных средств         

Наименование распорядителя (получателя) бюджетных средств  

Код органа Казначейства   Наименование  

Вид бюджета  Наименование  

КВК    Наименование  

(рос. руб.) 

№ 

п/п 

ИКЮЛ 

получателя 
Наименование получателя 

Расчетный счет 

получателя 

МФО 

банка 
№ договора Дата договора 

Срок действия 

договора 

Общая 

сумма 

договора  

Общая 

сумма 

предоплаты 

Примечание 

1           

 

Расчетный счет плательщика КФК КЭКР Сумма 
Сумма 

предоплаты 
Примечание 

      

 
(рос. руб.) 

№ 

п/п 

ИКЮЛ 

получателя 
Наименование получателя 

Расчетный счет 

получателя 

МФО 

банка 
№ договора Дата договора 

Срок действия 

договора 

Общая 

сумма 

договора  

Общая 

сумма 

предоплаты 

Примечание 

2           

 

Расчетный счет плательщика КФК КЭКР Сумма 
Сумма 

предоплаты 
Примечание 
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Продолжение приложения 1  

 

Сумма всего, в т.ч. по расчетному счету плательщика, КФК, КЭКР: 

Счет КФК КЭКР Сумма (цифрами) 

    

 Всего по КФК   

    

    

 Всего по КФК   

Итого по счету    

 

Счет КФК КЭКР Сумма (цифрами) 

    

 Всего по КФК   

    

    

 Всего по КФК   

Итого по счету    

 

 

Руководитель _______________ _______________________ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер  

(руководитель финансовой службы) _______________ _______________________ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 

Исполнитель _______________ _______________________ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 
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Продолжение приложения 1  

 

Порядок заполнения Реестра юридических обязательств распорядителей 

(получателей) бюджетных средств 

  

В поле «Получено органом Казначейства» на всех экземплярах в 

обязательном порядке проставляются дата предоставления Реестра в орган 

Казначейства и подпись ответственного лица органа Казначейства. 

В строке «ИКЮЛ распорядителя (получателя) бюджетных средств» 

указывается ИКЮЛ распорядителя (получателя) бюджетных средств. 

В строке «Наименование распорядителя (получателя) бюджетных 

средств» указывается полное наименование распорядителя (получателя) 

бюджетных  средств. 

В строке «Код органа Казначейства» указываются код и наименование 

органа Казначейства. 

В строке «Вид бюджета» указываются код и наименование бюджета (для 

бюджетных учреждений: 1 – республиканский бюджет, 2 – местные бюджеты, 

для Республиканских фондов: 5 – средства ЕСВ, 6 – собственные поступления). 

В строке «КВК» указываются код и наименование кода ведомственной 

классификации расходов и кредитования республиканского бюджета 

распорядителя (получателя) бюджетных средств. Для учреждений, 

организаций, предприятий местных бюджетов строка «КВК» не заполняется. 

 

В первой части таблицы указываются данные получателя (контрагента) и 

данные регистрируемого договора: 

В графе «№ п/п» проставляется порядковый номер документа в Реестре. 

В графе «ИКЮЛ получателя» указывается ИКЮЛ получателя 

(контрагента). 

В графе «Полное наименование получателя» указывается полное 

наименование получателя (контрагента). 

В графе «Расчетный счет получателя» указывается расчетный счет 

получателя (контрагента) с указанием кода валюты. 

В графе «МФО банка» указывается код банка, в котором обслуживается 

получатель (контрагент). 

В графе «№ договора» проставляется номер договора. Для юридических 

обязательств, по которым не предоставляются подтверждающие документы 

(заработная плата, начисления на оплату труда, налоги и т. п.), номер договора 

соответствует номеру Реестра. 

В графе «Дата договора» проставляется дата договора. Для юридических 

обязательств, по которым не предоставляются подтверждающие документы 

(заработная плата, начисления на оплату труда, налоги и т. п.), дата договора 

соответствует дате Реестра. 
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Продолжение приложения 1  

 

В графе «Срок действия договора» указывается дата окончания срока 

действия договора.  

В графе «Общая сумма договора» проставляется сумма договора. В 

данной графе ставится сумма, которая указана в договоре. 

В графе «Сумма предоплаты» проставляется сумма предварительной 

оплаты. 

В графе «Примечание» указывается необходимая дополнительная 

информация. 

 

Во второй части таблицы указываются направления расходования 

бюджетных средств, другая дополнительная информация: 

В графе «Расчетный счет плательщика» указывается расчетный счет 

плательщика (распорядителя/получателя бюджетных средств) с указанием кода 

валюты, с которого будет производиться оплата. 

В графе «КФК» указывается код функциональной классификации 

расходов и кредитования бюджета. 

В графе «КЭКР» проставляется код экономической классификации 

расходов бюджета. 

В графе «Сумма» указывается сумма взятых юридических обязательств 

по определенному коду функциональной классификации расходов и 

кредитования бюджета и коду экономической классификации расходов 

бюджета.  

В графе «Сумма предоплаты» проставляется сумма предварительной 

оплаты по определенному коду функциональной классификации расходов и 

кредитования бюджета и коду экономической классификации расходов 

бюджета.  

В графе «Примечание» указывается необходимая дополнительная 

информация (в т.ч. при регистрации юридических обязательств на сумму 

проведенного восстановления кассовых расходов в обязательном порядке 

указывается информация о дате и сумме восстановления кассового расхода). 

 

В таблице «Сумма всего, в т.ч. по расчетному счету плательщика, КФК, 

КЭКР» указываются итоговые суммы Реестра юридических обязательств 

распорядителей (получателей) бюджетных средств в разрезе счетов 

распорядителя/получателя бюджетных средств, кода функциональной 

классификации расходов и кредитования бюджета и кода экономической 

классификации расходов бюджета. 



Приложение 2 

к Порядку регистрации и учета 

юридических и финансовых обязательств 

распорядителей и получателей бюджетных 

средств (пункт 2.3) 

 

(в редакции приказа Министерства 

финансов Донецкой Народной Республики 

от 15 мая 2019 г. № 69) 
  

Получено органом Казначейства 

«___» ________________ 20__ года 

______________________________ 
(подпись ответственного лица)

 

Реестр финансовых обязательств распорядителей (получателей) бюджетных средств 

от ____________ № _____ 
 

ИКЮЛ распорядителя (получателя) бюджетных средств         

Наименование распорядителя (получателя) бюджетных средств  

Код органа Казначейства   Наименование  

Вид бюджета  Наименование  

КВК    Наименование  

 (рос. руб.) 

Ю
р

. 

о
б

я
з-

в
а № 

п/п 
ИКЮЛ получателя Наименование получателя Расчетный счет получателя МФО банка № договора Дата договора Примечание 

1        
 

Ф
и

н
. 
 

о
б

я
з-

в
а 

№ 

п/п 

Расчетный счет 

плательщика 
КФК КЭКР 

Вид финансового 

документа 
№ документа 

Дата 

документа 
Сумма 

Сумма 

предоплаты 
Примечание 

1          

…          

 
 (рос. руб.) 

Ю
р

. 

о
б

я
з-

в
а 

№ 

п/п 
ИКЮЛ получателя Наименование получателя Расчетный счет получателя МФО банка № договора Дата договора Примечание 

2        
 

Ф
и

н
. 
 

о
б

я
з-

в
а 

№ 

п/п 

Расчетный счет 

плательщика 
КФК КЭКР 

Вид финансового 

документа 
№ документа 

Дата 

документа 
Сумма 

Сумма 

предоплаты 
Примечание 

1          

…          



2 

 
 

Продолжение приложения 2 

 

Сумма всего, в т.ч. по расчетному счету плательщика, КФК, КЭКР: 

Счет КФК КЭКР Сумма (цифрами) 

    

 Всего по КФК   

    

    

 Всего по КФК   

Итого по счету    

 

Счет КФК КЭКР Сумма (цифрами) 

    

 Всего по КФК   

    

    

 Всего по КФК   

Итого по счету    

 

 

Руководитель ______________ _____________________ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер  

(руководитель финансовой службы) ______________ _____________________ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 

Исполнитель ______________ _____________________ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 
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Продолжение приложения 2 

 

Порядок заполнения Реестра финансовых обязательств распорядителей 

(получателей) бюджетных средств 
 

В поле «Получено органом Казначейства» на всех экземплярах в 

обязательном порядке проставляются дата предоставления Реестра в орган 

Казначейства и подпись ответственного лица органа Казначейства. 

В строке «ИКЮЛ распорядителя (получателя) бюджетных средств» 

указывается ИКЮЛ распорядителя (получателя) бюджетных средств. 

В строке «Наименование распорядителя (получателя) бюджетных 

средств» указывается полное наименование распорядителя (получателя) 

бюджетных  средств. 

В строке «Код органа Казначейства» указываются код и наименование 

органа Казначейства. 

В строке «Вид бюджета» указываются код и наименование бюджета (для 

бюджетных учреждений: 1 – республиканский бюджет, 2 – местные бюджеты, 

для Республиканских фондов: 5 – средства ЕСВ, 6 – собственные поступления). 

В строке «КВК» указываются код и наименование кода ведомственной 

классификации расходов и кредитования республиканского бюджета 

распорядителя (получателя) бюджетных средств. Для учреждений, 

организаций, предприятий местных бюджетов строка «КВК» не заполняется. 
 

В первой части таблицы (юридические обязательства) указываются 

данные получателя и данные договора: 

В графе «№ п/п» проставляется порядковый номер документа в Реестре. 

В графе «ИКЮЛ получателя» указывается ИКЮЛ получателя 

(контрагента). 

В графе «Полное наименование получателя» указывается полное 

наименование получателя (контрагента). 

В графе «Расчетный счет получателя» указывается расчетный счет 

получателя (контрагента) с указанием кода валюты. 

В графе «МФО банка» указывается код банка, в котором обслуживается 

получатель (контрагент).  

В графе «№ договора» проставляется номер договора. Для юридических 

обязательств, по которым не предоставляются подтверждающие документы 

(заработная плата, начисления на оплату труда, налоги и т. п.), номер договора 

соответствует номеру Реестра. 

В графе «Дата договора» проставляется дата договора. Для юридических 

обязательств, по которым не предоставляются подтверждающие документы 

(заработная плата, начисления на оплату труда, налоги и т. п.), дата договора 

соответствует дате Реестра. 

В графе «Примечание» указывается необходимая дополнительная 

информация. 
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Продолжение приложения 2 

 

Во второй части таблицы указываются направления расходования 

бюджетных средств, другие дополнительные данные финансовых обязательств: 

В графе «№ п/п» проставляется порядковый номер финансового 

обязательства. 

В графе «Расчетный счет плательщика» указывается расчетный счет 

плательщика (распорядителя/получателя бюджетных средств) с указанием кода 

валюты, с которого будет производиться оплата. 

В графе «КФК» указывается код функциональной классификации 

расходов и кредитования бюджета. 

В графе «КЭКР» указывается код экономической классификации 

расходов бюджета. 

В графе «Вид финансового документа» указывается финансовый 

документ, на основании которого берется финансовое обязательство (акт, 

накладная, заявка и др.) 

В графе «№ документа» проставляется номер документа. При получении 

наличных средств и перечислении средств на карточные счета в графе 

указывается слово «Заявка». 

В графе «Дата документа» указывается дата документа. При 

осуществлении операций с наличными средствами и перечислении средств на 

карточные счета проставляется дата Заявки на выдачу наличности и 

перечисления денежных средств на карточные счета. 

В графе «Сумма» указывается сумма взятых финансовых обязательств по 

определенному коду функциональной классификации расходов и кредитования 

бюджета и коду экономической классификации расходов бюджета. 

В графе «Сумма предоплаты» указывается сумма предварительной 

оплаты из суммы финансового обязательства по определенному коду 

функциональной классификации расходов и кредитования бюджета и коду 

экономической классификации расходов бюджета. 

В графе «Примечание» указывается необходимая дополнительная 

информация (в т.ч. при регистрации финансовых обязательств на сумму 

проведенного восстановления кассовых расходов в обязательном порядке 

указывается информация о дате и сумме восстановления кассового расхода). 
 

В таблице «Сумма всего, в т.ч. по расчетному счету плательщика, КФК, 

КЭКР» указываются итоговые суммы Реестра финансовых обязательств 

распорядителей (получателей) бюджетных средств в разрезе счетов 

распорядителя/получателя бюджетных средств, кода функциональной 

классификации расходов и кредитования бюджета и кода экономической 

классификации расходов бюджета. 




