
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

01 июля 2019 г.                                               Донецк                                                            № 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении Плана счетов  

бюджетного учета и Инструкции 

по его применению 

 

В соответствии с пунктами 1, 24 статьи 91, частью второй статьи 118 

Закона Донецкой Народной Республики от 28 июня 2019 г. № 46-IIНС  

«Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой 

Народной Республике», с подпунктом 6 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 нормативного правового регулирования в сфере 

ведения бюджетного учета в Донецкой Народной Республики  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить План счетов бюджетного учета (прилагается). 

 

2. Утвердить Инструкцию по применению Плана счетов бюджетного 

учета (прилагается). 

 

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. 

 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

02 июля 2019 г.  

под регистрационным № 3266 
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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.Н. Пономаренко 



УТВЕРЖДЕН 

Приказом Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики  

от 01 июля 2019 г.  № 105 

 

 

ПЛАН СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 

 

Наименование счета 

Номер счета 

код 

ана-

лити-

чес-

кий 

по 

БК 

вида 

дея- 

тель- 

нос-

ти 

синтетического счета аналитический 

по КОСГУ 
объекта 

учета 

груп- 

пы 

вида 

                                    номер разряда счета               

1 - 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

        

1 2 

БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВЫЕ 

АКТИВЫ 

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Средства на счетах бюджета 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 

Средства на счетах бюджета в  

Республиканском казначействе 

Донецкой Народной Республики 

0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 

Средства на счетах бюджета в 

рублях в Республиканском 

казначействе Донецкой Народной 

Республики 

КИФ 0 2 0 2 1 1 X X X 

Средства на счетах бюджета в  

Республиканском казначействе 

Донецкой Народной Республики в 

пути 

КИФ 0 2 0 2 1 2 X X X 

Средства на счетах бюджета в 

иностранной валюте в 

Республиканском казначействе 

Донецкой Народной Республики 

КИФ 0 2 0 2 1 3 X X X 

Средства бюджета для выдачи и 

внесения наличных денежных 

средств и распределения 

поступлений между бюджетами 

 

0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 

1 2 

Средства поступлений, 

распределяемые между бюджетами 

бюджетной системы Донецкой 

Народной Республики 

КИФ 0 2 0 3 0 1 X X X 

Средства на счетах для выдачи и 

внесения наличных денежных 

средств 

0 0 2 0 3 3 0 0 0 0 

Средства бюджета на счетах для 

выдачи и внесения наличных 

денежных средств 

КИФ 

0 2 0 3 3 2 X X X 

Внутренние расчеты по 

поступлениям 

гКБК 0 2 1 1 0 0 0 0 0 

Внутренние расчеты по выбытиям гКБК 0 2 1 2 0 0 0 0 0 

Раздел 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Расчеты по операциям с наличными 

денежными средствами  

гКБК 0 3 0 6 0 0 0 0 0 

Внутренние расчеты по 

поступлениям 

гКБК 0 3 0 8 0 0 0 0 0 

Внутренние расчеты по выбытиям гКБК 0 3 0 9 0 0 0 0 0 

Раздел 4.  

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

Результат по кассовым операциям 

бюджета 

0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 

Результат по поступлениям в 

бюджет 

0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 

Результат по кассовому исполнению 

бюджета по поступлениям в бюджет 

КДБ, 

КИФ 

0 4 0 2 1 1 0 0 0 

Результат по распределению 

поступлений между бюджетами 

бюджетной системы Донецкой 

Народной Республики 

КДБ 0 4 0 2 1 2 0 0 0 

Результат по кассовому исполнению 

бюджета по выбытиям из бюджета 

КРБ, 

КИФ 

0 4 0 2 2 0 0 0 0 

Результат прошлых отчетных 

периодов  

0 0 4 0 2 3 0 0 0 0 

Результат прошлых отчетных 

периодов по кассовому исполнению 

бюджета 

гКБК 0 4 0 2 3 1 0 0 0 

 

 



3 
 

Продолжение таблицы 

1 2 

Результат прошлых отчетных 

периодов по операциям с 

поступлениями в бюджетную 

систему Донецкой Народной 

Республики 

гКБК 0 4 0 2 3 2 0 0 0 

Раздел 5. 

САНКЦИОНИРОВАНИЕ 

РАСХОДОВ 

0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

Санкционирование по текущему 

году  

0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 

Санкционирование по первому году, 

следующему за текущим  

0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 

Лимиты бюджетных обязательств 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 

Доведенные лимиты бюджетных            

обязательств  

КРБ 0 5 0 1 0 1 X X X 

Лимиты бюджетных обязательств к        

распределению  

КРБ 0 5 0 1 0 2 X X X 

Лимиты бюджетных обязательств  

получателей бюджетных средств 

КРБ 0 5 0 1 0 3 X X X 

Переданные лимиты бюджетных 

обязательств 

КРБ 0 5 0 1 0 4 X X X 

Полученные лимиты бюджетных 

обязательств 

КРБ 0 5 0 1 0 5 X X X 

Лимиты бюджетных обязательств в 

пути   

КРБ 0 5 0 1 0 6 X X X 

Утвержденные лимиты бюджетных 

обязательств  

КРБ 0 5 0 1 0 9 X X X 

Обязательства  0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 

Принятые обязательства КРБ, 

КИФ 

0 5 0 2 0 1 X X X 

Принятые денежные обязательства  КРБ, 

КИФ 

0 5 0 2 0 2 X X X 

Исполненные денежные 

обязательства  

КРБ, 

КИФ 

0 5 0 2 0 5 X X X 

Бюджетные ассигнования  0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 

Доведенные бюджетные 

ассигнования  

КРБ, 

КИФ 

0 5 0 3 0 1 Х Х Х 

Бюджетные ассигнования к 

распределению  

КРБ, 

КИФ 

0 5 0 3 0 2 Х Х Х 
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Продолжение таблицы 

1 2 

Бюджетные ассигнования 

получателей бюджетных средств и 

администраторов выплат по 

источникам 

КРБ, 

КИФ 

0 5 0 3 0 3 Х Х Х 

Переданные бюджетные 

ассигнования  

КРБ, 

КИФ 

0 5 0 3 0 4 Х Х Х 

Полученные бюджетные 

ассигнования  

КРБ, 

КИФ 

0 5 0 3 0 5 Х Х Х 

Бюджетные ассигнования в пути  КРБ, 

КИФ 

0 5 0 3 0 6 Х Х Х 

Утвержденные бюджетные 

ассигнования  

КРБ, 

КИФ 

0 5 0 3 0 9 Х Х Х 

Сметные (плановые, прогнозные) 

назначения 

КДБ, 

КРБ, 

КИФ 

0 5 0 4 0 0 0 0 0 

Право на принятие обязательств КРБ, 

КИФ 

0 5 0 6 0 0 0 0 0 

Утвержденный объем финансового 

обеспечения  

КДБ, 

КИФ 

0 5 0 7 0 0 0 0 0 

Получено финансового обеспечения  КДБ, 

КИФ 

0 5 0 8 0 0 0 0 0 

 

Если иное не установлено Инструкцией по применению плана счетов 

бюджетного учета, отражение в номере счета бюджетного учета 

аналитического кода по бюджетной классификации осуществляется в 

следующем порядке: 

гКБК – в 4–17 разрядах номера счета указываются нули; 

КРБ – в 1–17 разрядах номера счета указываются первые 17 разрядов кода 

классификации расходов бюджетов, по которому осуществляется операция по 

исполнению бюджета бюджетной системы Донецкой Народной Республики; 

КДБ – в 1–17 разрядах номера счета указываются первые 17 разрядов 

кода классификации доходов бюджетов, по которому осуществляется операция 

по исполнению бюджета бюджетной системы Донецкой Народной Республики; 

КИФ – в 1–17 разрядах номера счета указываются первые 17 разрядов 

кода классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по 

которому осуществляется операция, по исполнению бюджета бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики; 

XXX – соответствующий код классификации операций сектора 

государственного управления. 
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ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

 

Наименование счета Номер счета 

1            2      

Невыясненные поступления бюджета прошлых лет                           19      

 



УТВЕРЖДЕНА 

Приказом Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики  

от 01 июля 2019 г.  № 105 

 

 

 

Инструкция  

по применению плана счетов бюджетного учета 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая Инструкция по применению Плана счетов бюджетного 

учета (далее − Инструкция) устанавливает единый порядок применения 

Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики 

(структурными подразделениями Республиканского казначейства Донецкой 

Народной Республики) (далее – субъект учета) Плана счетов бюджетного учета 

(далее – План счетов), обязательные общие требования к учету финансовых 

активов, обязательств, операций, их изменяющих, и полученных по указанным 

операциям финансовых результатов на соответствующих счетах Плана счетов, 

в том числе требования по их признанию, оценке, группировке, общие способы 

и правила организации и ведения бюджетного учета в субъекте учета (далее, в 

целях настоящей Инструкции – бюджетный учет) путем сплошного, 

непрерывного и документального учета всех операций с активами и 

обязательствами. 

План счетов предназначен для упорядоченного сбора, регистрации и 

обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и 

нефинансовых активов и обязательств Донецкой Народной Республики, 

административно-территориальных единиц Донецкой Народной Республики, а 

также об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства, и 

полученных по указанным операциям финансовых результатах (далее - объекты 

учета). План счетов содержит наименования и номера синтетических счетов 

объектов учета (синтетических кодов счетов (счетов первого порядка) и 

аналитических кодов синтетических счетов). 

 

2. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с Законом Донецкой 

Народной Республики об основах бюджетного устройства и бюджетного 

процесса в Донецкой Народной Республики, настоящей Инструкцией и иными 

нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики, 

регулирующими бюджетный учет. 

 

3. При ведении бюджетного учета необходимо учитывать, что: 

бюджетный учет активов, обязательств, источников финансирования его 

деятельности, операций, их изменяющих (фактов хозяйственной жизни), 

финансовых результатов осуществляется методом двойной записи на 
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взаимосвязанных балансовых счетах бюджетного учета. Учет объектов 

бюджетного учета, отражаемых на забалансовых счетах бюджетного учета, 

ведется по простой системе бухгалтерских записей; 

бюджетный учет ведется методом начисления, согласно которому 

результаты операций признаются по факту их совершения, независимо от того, 

когда получены или выплачены денежные средства (или их эквиваленты) при 

расчетах, связанных с осуществлением указанных операций. При этом 

бюджетный учет кассовых выплат и поступлений при кассовом обслуживании 

исполнения бюджетов Донецкой Народной Республики ведется кассовым 

методом; 

бюджетный учет ведется непрерывно исходя из допущения 

непрерывности деятельности субъекта учета в обозримом будущем; 

межотчетным периодом считается условный период, отражающий 

изменение входящих остатков на счетах бюджетного учета текущего 

финансового года. К операциям межотчетного периода относятся передача 

и/или зачисление остатков на счетах бюджетного учета на начало финансового 

года в связи с реорганизацией; операции по переносу остатков на счетах 

бюджетного учета на начало финансового года при внесении изменений в 

приказ, регламентирующий порядок применения бюджетной классификации 

Донецкой Народной Республики, в части изменения кодов бюджетной 

классификации; операции по переносу остатков на счетах бюджетного учета на 

начало финансового года при внесении изменений в план счетов бюджетного  

учета в части изменения кодов счетов бюджетного  учета; 

к бюджетному учету принимаются первичные учетные документы, 

поступившие по результатам внутреннего контроля экономических событий 

для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бюджетного учета, из 

предположения надлежащего составления первичных учетных документов по 

имевшим место экономическим событиям лицами, ответственными за их 

оформление; 

информация об обязательствах и операциях, их изменяющих, а также о 

результатах исполнения бюджета, формируется субъектом учета на 

соответствующих счетах бюджетного учета с обеспечением аналитического 

учета (аналитики), в объеме показателей, предусмотренных для представления 

внешним пользователям (опубликования в средствах массовой информации) 

согласно законодательству Донецкой Народной Республики; 

данные бюджетного учета и сформированная на их основе бюджетная 

отчетность субъекта учета должны быть сопоставимы, в том числе за 

различные финансовые (отчетные) периоды его деятельности; 

в бюджетном учете подлежит отражению информация, не содержащая 

существенных ошибок и искажений, позволяющая ее пользователям 

положиться на нее, как на достоверную. 

 

4. Систематизация, обобщение и (или) группировка и накопление 

информации, содержащейся в принятых к учету первичных (сводных) учетных 
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документах, в целях отражения ее на счетах бюджетного учета и в бюджетной 

отчетности осуществляется в регистрах бюджетного учета. 

 

5. Регистры бюджетного учета составляются по унифицированным 

формам, установленным в рамках бюджетного законодательства Донецкой 

Народной Республики. 

Регистры бюджетного учета формируются в виде книг, журналов, 

карточек на бумажных носителях, а при наличии технической возможности – 

на машинном носителе в виде электронного документа (регистра), содержащего 

электронную подпись. 

Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных 

документов систематизируются в хронологическом порядке (по датам 

совершения операций, дате принятия к учету первичного документа) и (или) 

группируются по соответствующим счетам бюджетного учета накопительным 

способом с отражением в следующих регистрах бюджетного учета: 

Журнал по прочим операциям (ф. Регистр – 1); 

Главная книга (ф. Регистр – 2); 

иных регистрах, предусмотренных настоящей Инструкцией. 

Записи в регистры бюджетного учета (Журналы по прочим операциям 

(ф. Регистр – 1), иные регистры бюджетного учета) осуществляются по мере 

совершения операций и принятия к бюджетному учету первичного (сводного) 

учетного документа, но не позднее следующего дня после получения и 

исполнения первичного (сводного) учетного документа. Корреспонденция 

счетов в Журнале по прочим операциям (ф. Регистр – 1) записывается в 

зависимости от характера операций по дебету одного счета и кредиту другого 

счета. В части операций по забалансовым счетам операция отражается в 

зависимости от характера изменений объекта учета записью о поступлении 

(увеличении) или выбытии (уменьшении) объекта учета. 

Данные Журналов по прочим операциям (ф. Регистр – 1) отражаются в 

Главной книге (ф. Регистр – 2) по кассовому исполнению соответствующего 

бюджета ежедневно. 

При завершении текущего финансового года обороты по счетам, 

отражающим увеличение и уменьшение активов и обязательств, в регистры 

бюджетного учета очередного финансового года не переходят. 

Регистры бюджетного учета подписываются лицом, ответственным за его 

формирование. 

Правильность отражения экономических событий в регистрах 

бюджетного учета согласно предоставленным для регистрации первичным 

учетным документам обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

 

6. Формирование регистров бюджетного учета по сведениям, 

составляющим государственную тайну, осуществляется обособленно и с 

соблюдением норм законодательства Донецкой Народной Республики о защите 

государственной тайны. 
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7. Бюджетный учет ведется в валюте − российский рубль. Стоимость 

объектов учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в 

российские рубли. 

 

8. Субъект учета обязан обеспечить хранение первичных (сводных) 

учетных документов, регистров бюджетного учета и бюджетную отчетность в 

течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела, но не менее пяти лет. 

При наличии технической возможности субъект учета вправе 

осуществлять хранение первичных электронных документов (электронных 

регистров) на машинных носителях с учетом требований законодательства 

Донецкой Народной Республики, регулирующего использование электронной 

подписи в электронных документах. 

При хранении регистров бюджетного учета должна обеспечиваться их 

защита от несанкционированных исправлений. Исправление ошибки в регистре 

бюджетного учета должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, 

осуществившего внесение исправления, с указанием даты исправления. 

Ответственность за организацию хранения первичных (сводных) учетных 

документов, регистров бюджетного учета и бюджетной отчетности несет 

руководитель субъекта учета. 

 

9. Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бюджетного учета, 

производится в следующем порядке: 

ошибка, обнаруженная до момента представления бюджетной отчетности 

и требующая внесения изменений в регистр бюджетного учета (Журнал по 

прочим операциям (ф. Регистр – 1), в зависимости от ее характера, отражается 

последним днем отчетного периода дополнительной бухгалтерской записью, 

либо бухгалтерской записью, оформленной по способу «Красное сторно», и 

дополнительной бухгалтерской записью; 

ошибка, обнаруженная в регистрах бюджетного учета за отчетный 

период, за который бюджетная отчетность в установленном порядке уже 

представлена, в зависимости от ее характера, отражается датой обнаружения 

ошибки дополнительной бухгалтерской записью, либо бухгалтерской записью, 

оформленной по способу «Красное сторно», и дополнительной бухгалтерской 

записью. 

Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также 

исправления способом «Красное сторно» оформляются первичным учетным 

документом, составленным субъектом учета – Бухгалтерской справкой, 

содержащей информацию по обоснованию внесения исправлений, 

наименование исправляемого регистра бюджетного учета (Журнала по прочим 

операциям (ф. Регистр – 1)), его номер (при наличии), а также период, за 

который он составлен. 
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10. Инвентаризация финансовых активов проводится субъектом учета в 

порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в 

соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики, 

Министерством финансов Донецкой Народной Республики. 

 

11. В целях организации и ведения бюджетного учета применяются 

следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности): 

1 − деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы Донецкой Народной Республики (бюджетная 

деятельность); 

2 − приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения). 

 

12. При формировании 1−17 разрядов номера счета Плана счетов 

бюджетного учета субъектом учета указываются коды (составные части кодов) 

бюджетной классификации Донецкой Народной Республики. 

Аналитические коды в номере счета Плана счетов отражают: 

в 1−17 разрядах номера счета плана счетов - классификационный признак 

поступлений и выбытий, соответствующий разрядам с 1 по 17 кода 

классификации доходов бюджетов, расходов бюджетов, источников 

финансирования дефицитов бюджетов, по которому осуществляется операция, 

по исполнению бюджета бюджетной системы Донецкой Народной Республики; 

в 24−26 разрядах номера счета плана счетов – классификацию операций 

сектора государственного управления, соответствующую разрядам с 18 по 20 

кода классификации доходов бюджетов (код классификации операций сектора 

государственного управления, относящийся к доходам  бюджетов), расходов 

бюджетов (код статьи (подстатьи) классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к расходам бюджетов), источников 

финансирования дефицитов бюджетов (код классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов), по которому осуществляется операция по исполнению 

бюджета бюджетной системы Донецкой Народной Республики; 

в разрядах с 1 по 17, с 24 по 26 номера счетов 040231000 «Результат 

прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета», 040232000 

«Результат прошлых отчетных периодов по операциям с поступлениями в 

бюджетную систему Донецкой Народной Республики» отражаются нули; 

в разрядах с 1 по 17 номера счетов 021100000 «Внутренние расчеты по 

поступлениям», 021200000 «Внутренние расчеты по выбытиям», 030800000 

«Внутренние расчеты по поступлениям», 030900000 «Внутренние расчеты по 

выбытиям» отражаются нули. 
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II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

 

Счет 20200 «Средства на счетах бюджета» 

 

13. Счет предназначен для отражения субъектом учета операций со 

средствами соответствующего бюджета в валюте Донецкой Народной 

Республики и иностранных валютах, находящимися на счетах в 

Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики. 

 

14. Учет операций по движению средств бюджета в иностранных валютах 

одновременно ведется в соответствующей иностранной валюте и в рублевом 

эквиваленте на дату совершения операций. 

Рублевый эквивалент остатка средств бюджета в иностранных валютах на 

отчетную дату (на дату формирования регистров бюджетного учета) 

отражается в бюджетном учете в валюте Донецкой Народной Республики по 

курсу Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики 

на отчетную дату (на дату формирования регистров бюджетного учета). 

Переоценка денежных средств бюджета в иностранных валютах 

осуществляется на дату совершения операций в иностранной валюте и на 

отчетную дату (дату формирования Журнала по прочим операциям  

(ф. Регистр – 1)). 

При этом положительные (отрицательные) курсовые разницы, возникшие 

при расчете рублевого эквивалента, относятся на увеличение (уменьшение) 

денежных средств на счетах бюджета в иностранной валюте, с отнесением 

курсовых разниц на финансовый результат по кассовым операциям бюджета от 

переоценки активов. 

 

15. Для учета операций по движению средств на счетах бюджетов 

применяются следующие счета аналитического учета счета 020200000 

«Средства на счетах бюджета»: 

020211000 «Средства на счетах бюджета в рублях в Республиканском 

казначействе Донецкой Народной Республики»; 

020212000 «Средства на счетах бюджета в Республиканском казначействе 

Донецкой Народной Республики в пути»; 

020213000 «Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в 

Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики». 

 

16. Учет операций по движению средств бюджета ведется в Журнале по 

прочим операциям (ф. Регистр – 1) на основании документов, приложенных к 

выпискам со счетов и Бухгалтерской справки, оформляемой при расчете 

курсовой разницы. 
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Счет 020211000 «Средства на счетах бюджета в рублях 

в Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики» 

 

17. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

поступление в бюджет доходов, а также зачисление невыясненных сумм 

поступлений, отражается по дебету соответствующего счета аналитического 

учета счета 020211000 «Средства на счетах бюджета в рублях в 

Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики» и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 040211000 «Результат по 

кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет» с указанием кода 

классификации операций сектора государственного управления, относящегося 

к доходам бюджетов; 

поступление средств в погашение предоставленных бюджетных 

кредитов, от погашения (реализации) ценных бумаг и реализации иных 

финансовых активов, а также связанное с возникновением долговых 

обязательств, отражается по дебету соответствующего счета аналитического 

учета счета 020211000 «Средства на счетах бюджета в рублях в 

Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики» и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 040211000 «Результат по 

кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет» с указанием кода 

классификации операций сектора государственного управления, относящегося 

к источникам финансирования дефицита бюджетов; 

поступления от возврата средств на восстановление произведенных 

выплат за счет средств бюджета отражаются по дебету соответствующего счета 

аналитического учета счета 020211000 «Средства на счетах бюджета в рублях в 

Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики» и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счетов 040220000 «Результат по 

кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета» с указанием кода 

классификации операций сектора государственного управления, относящегося 

к расходам бюджетов, 021200000 «Внутренние расчеты по выбытиям»; 

получение средств со счета одного структурного подразделения 

Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики на счет 

другого структурного подразделения Республиканского казначейства Донецкой 

Народной Республики в части внутренних расчетов по поступлениям бюджетов 

отражается по дебету соответствующего счета аналитического учета счета 

020211000 «Средства на счетах бюджета в рублях в Республиканском 

казначействе Донецкой Народной Республики» и кредиту соответствующего 

счета аналитического учета счета 021100000 «Внутренние расчеты по 

поступлениям»; 

поступление на счет средств, перечисленных в отчетном периоде, но не 

поступивших на конец отчетного периода, отражается по дебету 

соответствующего счета аналитического учета счета 020211000 «Средства на 

счетах бюджета в рублях в Республиканском казначействе Донецкой Народной 
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Республики» и кредиту соответствующего счета аналитического учета счета 

020212000 «Средства на счетах бюджета в Республиканском казначействе 

Донецкой Народной Республики в пути»; 

поступление на счет средств, полученных от продажи иностранной 

валюты, отражается по дебету соответствующего счета аналитического учета 

счета 020211000 «Средства на счетах бюджета в рублях в Республиканском 

казначействе Донецкой Народной Республики» и кредиту соответствующих 

счетов аналитического учета счетов 020212000 «Средства на счетах бюджета в 

Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики в пути», 

020213000 «Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в 

Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики». 

 

18. Платежи с единого счета бюджета оформляются следующими 

бухгалтерскими записями: 

выбытие средств бюджета отражается по кредиту соответствующего 

счета аналитического учета счета 020211000 «Средства на счетах бюджета в 

рублях в Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики» и 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 040220000 

«Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета»; 

возврат остатка неиспользованных средств бюджета, полученных со счета 

одного структурного подразделения Республиканского казначейства Донецкой 

Народной Республики на счет другого структурного подразделения 

Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики, отражается 

по дебету соответствующих счетов аналитического учета счетов 030900000 

«Внутренние расчеты по выбытиям», 021100000 «Внутренние расчеты по 

поступлениям» и кредиту соответствующего счета аналитического учета счета 

020211000 «Средства на счетах бюджета в рублях в Республиканском 

казначействе Донецкой Народной Республики»; 

перечисление денежных средств для покупки иностранной валюты на 

счета бюджетов в иностранной валюте отражается по кредиту 

соответствующего счета аналитического учета счета 020211000 «Средства на 

счетах бюджета в рублях в Республиканском казначействе Донецкой Народной 

Республики» и дебету соответствующих счетов аналитического учета счетов 

020212000 «Средства на счетах бюджета в Республиканском казначействе 

Донецкой Народной Республики в пути», 020213000 «Средства на счетах 

бюджета в иностранной валюте в Республиканском казначействе Донецкой 

Народной Республики». 

 

Счет 020212000 «Средства на счетах бюджета в Республиканском 

казначействе Донецкой Народной Республики в пути» 

 

19. Операции по средствам в пути отражаются субъектом учета, которым 

ожидаются поступления по произведенным перечислениям на счета бюджета, 

consultantplus://offline/ref=18FF5E1210AD280B0F42AF551A2DEEB16EFCB50492E60074B42D385E4B8FC53BDBE1B8945BAEFF3DB93E651CA994688EAA473B0E7EE59491mCU3N
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открытые в Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики, 

следующими бухгалтерскими записями: 

не зачисленные в отчетном периоде средства отражаются по дебету 

соответствующего счета аналитического учета счета 020212000 «Средства на 

счетах бюджета в Республиканском казначействе Донецкой Народной 

Республики в пути» и кредиту соответствующих счетов аналитического учета 

счетов 040211000 «Результат по кассовому исполнению бюджета по 

поступлениям в бюджет», 030800000 «Внутренние расчеты по поступлениям», 

030900000 «Внутренние расчеты по выбытиям», 020211000 «Средства на счетах 

бюджета в рублях в Республиканском казначействе Донецкой Народной 

Республики», 020213000 «Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в 

Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики»; 

зачисление указанных средств отражается по дебету соответствующих 

счетов аналитического учета счетов 020211000 «Средства на счетах бюджета в 

рублях в Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики», 

020213000 «Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в 

Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики» и кредиту 

соответствующего счета аналитического учета счета 020212000 «Средства на 

счетах бюджета в Республиканском казначействе Донецкой Народной 

Республики в пути»; 

перечисление средств для покупки иностранной валюты со счета 

бюджета отражается по дебету соответствующего счета аналитического учета 

счета 020212000 «Средства на счетах бюджета в Республиканском казначействе 

Донецкой Народной Республики в пути» и кредиту соответствующего счета 

аналитического учета счета 020211000 «Средства на счетах бюджета в рублях  

в Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики»; 

зачисление средств для покупки иностранной валюты на счет бюджета в 

иностранной валюте отражается по дебету соответствующего счета 

аналитического учета счета 020213000 «Средства на счетах бюджета в 

иностранной валюте в Республиканском казначействе Донецкой Народной 

Республики» и кредиту соответствующего счета аналитического учета счета 

020212000 «Средства на счетах бюджета в Республиканском казначействе 

Донецкой Народной Республики в пути»; 

зачисление средств от продажи иностранной валюты на счет бюджета 

отражается по дебету соответствующего счета аналитического учета счета 

020211000 «Средства на счетах бюджета в рублях в Республиканском 

казначействе Донецкой Народной Республики» и кредиту соответствующего 

счета аналитического учета счета 020212000 «Средства на счетах бюджета в 

Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики в пути»; 

поступление средств бюджета в иностранной валюте, перечисленных в 

отчетном периоде, но не поступивших на конец отчетного периода, отражается 

по дебету соответствующего счета аналитического учета счета 020213000 

«Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в Республиканском 

казначействе Донецкой Народной Республики» и кредиту соответствующего 
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счета аналитического учета счета 020212000 «Средства на счетах бюджета в 

Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики в пути»; 

перечисление средств от продажи иностранной валюты со счета для 

иностранной валюты отражается по дебету соответствующего счета 

аналитического учета счета 020212000 «Средства на счетах бюджета в 

Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики в пути» и 

кредиту соответствующего счета аналитического учета счета 020213000 

«Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в Республиканском 

казначействе Донецкой Народной Республики». 

 

Счет 020213000 «Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в 

Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики» 

 

20. Поступления на счета оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

поступление в бюджет доходов в иностранной валюте отражается по 

дебету соответствующего счета аналитического учета счета 020213000 

«Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в Республиканском 

казначействе Донецкой Народной Республики» и кредиту соответствующих 

счетов аналитического учета счета 040211000 «Результат по кассовому 

исполнению бюджета по поступлениям в бюджет»; 

поступление возврата средств бюджета в иностранной валюте на 

восстановление произведенных платежей за счет средств бюджета в 

иностранной валюте отражается по дебету соответствующего счета 

аналитического учета счета 020213000 «Средства на счетах бюджета в 

иностранной валюте в Республиканском казначействе Донецкой Народной 

Республики» и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

040220000 «Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из 

бюджета»; 

поступление средств бюджета, перечисленных в отчетном периоде, но не 

поступивших на конец отчетного периода, отражается по дебету 

соответствующего счета аналитического учета счета 020213000 «Средства на 

счетах бюджета в иностранной валюте в Республиканском казначействе 

Донецкой Народной Республики» и кредиту соответствующего счета 

аналитического учета счета 020212000 «Средства на счетах бюджета в 

Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики в пути»; 

поступление денежных средств, перечисленных для покупки иностранной 

валюты, отражается по дебету соответствующего счета аналитического учета 

счета 020213000 «Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в 

Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики» и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счетов 020212000 «Средства на 

счетах бюджета в Республиканском казначействе Донецкой Народной 

Республики в пути», 020211000 «Средства на счетах бюджета в рублях в 

Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики»; 

consultantplus://offline/ref=330E1870FD0716B7CE33DE4C84D99E104AB4006B929F947598628A00FFD219518996C9E933355BAF15573E013FD7B59765F6621ED21D970DI7sAN
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положительная курсовая разница отражается по дебету соответствующего 

счета аналитического учета счета 020213000 «Средства на счете бюджета в 

иностранной валюте в Республиканском казначействе Донецкой Народной 

Республики» и кредиту соответствующего счета аналитического учета счета 

040211000 «Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям  

в бюджет». 

 

21. Платежи со счета оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

осуществление кассовых выбытий средств бюджета в иностранной 

валюте отражается по кредиту соответствующего счета аналитического учета 

счета 020213000 «Средства на счете бюджета в иностранной валюте в 

Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики» и дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 040220000 «Результат по 

кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета»; 

перечисление средств бюджета для продажи иностранной валюты 

отражается по кредиту соответствующего счета аналитического учета счета 

020213000 «Средства на счете бюджета в иностранной валюте в 

Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики» и дебету 

соответствующего счета аналитического учета счета 020212000 «Средства на 

счетах бюджета в Республиканском казначействе Донецкой Народной 

Республики в пути»; 

отрицательная курсовая разница отражается по кредиту 

соответствующего счета аналитического учета счета 020213000 «Средства на 

счете бюджета в иностранной валюте в Республиканском казначействе 

Донецкой Народной Республики» и дебету соответствующего счета 

аналитического учета счета 040211000 «Результат по кассовому исполнению 

бюджета по поступлениям в бюджет». 

 

Счет 20300 « Средства бюджета для выдачи и внесения наличных 

денежных средств и распределения поступлений между бюджетами» 

 

22. Счет предназначен для отражения субъектом учета поступивших от 

плательщиков доходов от уплаты налогов и сборов, которые подлежат 

распределению Республиканским казначейством Донецкой Народной 

Республики между бюджетами разных уровней, сумм иных платежей, 

подлежащих перечислению в соответствующие бюджеты, и сумм возвратов 

плательщиков налогов, а также операций со средствами бюджетов на 

банковских счетах, открытых Республиканскому казначейству Донецкой 

Народной Республики, предназначенных для осуществления наличных выплат 

получателям бюджетных средств. 

 

23. Для учета операций по движению средств бюджета для выдачи и 

внесения наличных денежных средств и распределения поступлений между 
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бюджетами применяются следующие счета аналитического учета счета 

020300000 «Средства бюджета для выдачи и внесения наличных денежных 

средств и распределения поступлений между бюджетами»: 

020301000 «Средства поступлений, распределяемые между бюджетами 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики»; 

020332000 «Средства бюджета на счетах для выдачи и внесения 

наличных денежных средств». 

 

24. Отражение операций по счетам осуществляется в Журнале по прочим 

операциям (ф. Регистр – 1) на основании платежных документов, прилагаемых 

к выпискам с банковских счетов, открытых Республиканскому казначейству 

Донецкой Народной Республики. 

 

Счет 020301000 «Средства поступлений, распределяемые между 

бюджетами бюджетной системы Донецкой Народной Республики» 

 

25. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

зачисление поступлений от уплаты налогов, сборов и иных платежей, 

которые подлежат распределению между бюджетами бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики, отражается по дебету соответствующего счета 

аналитического учета счета 020301000 «Средства поступлений, 

распределяемые между бюджетами бюджетной системы Донецкой Народной 

Республики» и кредиту соответствующего счета аналитического учета счета 

040212000 «Результат по распределению поступлений между бюджетами 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики»; 

перечисление в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной 

Республики поступлений от уплаты налогов, сборов и иных платежей, 

распределяемых между бюджетами бюджетной системы Донецкой Народной 

Республики, а также возврат указанных средств плательщикам налогов, сборов 

и иных платежей, отражается по кредиту соответствующего счета 

аналитического учета счета 020301000 «Средства поступлений, 

распределяемые между бюджетами бюджетной системы Донецкой Народной 

Республики» и дебету соответствующего счета аналитического учета счета 

040212000 «Результат по распределению поступлений между бюджетами 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики». 

 

Счет 020332000 «Средства бюджета на счетах для выдачи и внесения 

наличных денежных средств» 

 

26. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

взнос наличных денежных средств и зачисление денежных средств с 

соответствующих счетов бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной 



13 
 

Республики, перечисленных на счета для выдачи и внесения наличных 

денежных средств, отражается по дебету соответствующего счета 

аналитического учета счета 020332000 «Средства бюджета на счетах для 

выдачи и внесения наличных денежных средств» и кредиту соответствующего 

счета аналитического учета счета 030600000 «Расчеты по операциям с 

наличными денежными средствами»; 

выдача наличных денежных средств и перечисление денежных средств на 

соответствующие счета бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной 

Республики со счета для выдачи и внесения наличных денежных средств 

отражается по кредиту соответствующего счета аналитического учета счета 

020332000 «Средства бюджета на счетах для выдачи и внесения наличных 

денежных средств» и дебету соответствующего счета аналитического учета 

счета 030600000 «Расчеты по операциям с наличными денежными средствами». 

 

Счет 21100 «Внутренние расчеты по поступлениям», 

счет 21200 «Внутренние расчеты по выбытиям» 

 

27. Счета предназначены для учета расчетов между субъектами учета по 

поступлениям (выбытиям) в бюджет (из бюджета). 

 

28. Аналитический учет операций по счетам ведется в Ведомости учета 

внутренних расчетов (ф. Регистр – 3) в разрезе каждого субъекта учета, с 

которым осуществляются расчеты. 

 

29. Отражение операций по счетам осуществляется в Журнале по прочим 

операциям (ф. Регистр – 1), формируемом по соответствующему бюджету 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики. 

 

Счет 021100000 «Внутренние расчеты по поступлениям» 

 

30. Операции по внутренним расчетам по поступлениям в бюджет (при 

перечислении денежных средств) отражаются по дебету соответствующего 

счета аналитического учета счета 021100000 «Внутренние расчеты по 

поступлениям» и кредиту счетов аналитического учета счетов в соответствии с 

пунктами 17, 18 и 19 настоящей Инструкции, а также счетов аналитического 

учета счетов: 

021100000 «Внутренние расчеты по поступлениям» − при уточнении 

аналитических показателей по расчетам по средствам бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики в части внутренних расчетов по 

поступлениям бюджетов; 

030800000 «Внутренние расчеты по поступлениям» − при проведении 

операций в части внутренних расчетов по поступлениям бюджетов. 

Операции по заключению счетов аналитического учета счета по учету 

внутренних расчетов по поступлениям текущего финансового года в части 

consultantplus://offline/ref=B274733C2EFB3B52531118A814143D254F77A7364C07F4BA6DDE6B6A0F529A26284B3EDF44506C518072F3171F6CD38458D86DDDCE524E48j6N5K
consultantplus://offline/ref=168EE484D7F598DABC4B8BD5FF657E9563F860A8BBEA7162C8910BF8A4861192B44A697A4CF910A9878A3080DFAF41BEF183672E9006F18630f6K
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дебетовых остатков отражаются по кредиту соответствующего счета 

аналитического учета счета 021100000 «Внутренние расчеты по поступлениям» 

и дебету счета 040231000 «Результат прошлых отчетных периодов по 

кассовому исполнению бюджета», в части кредитовых остатков отражаются по 

дебету соответствующего счета аналитического учета счета 021100000 

«Внутренние расчеты по поступлениям» и кредиту счета 040231000 «Результат 

прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета». 

 

Счет 021200000 «Внутренние расчеты по выбытиям» 

 

31. Операции по внутренним расчетам по выбытиям из бюджета (при 

перечислении денежных средств) отражаются по дебету соответствующего 

счета аналитического учета счета 021200000 «Внутренние расчеты по 

выбытиям» и кредиту счетов аналитического учета счетов в соответствии с 

пунктом 17 настоящей Инструкции, а также счетов аналитического учета 

счетов: 

021200000 «Внутренние расчеты по выбытиям» − при уточнении 

аналитических показателей по расчетам по средствам бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики в части внутренних расчетов по 

выбытиям из бюджетов; 

030900000 «Внутренние расчеты по выбытиям» − при проведении 

операций в части внутренних расчетов по выбытиям из бюджетов. 

Операции по заключению счетов аналитического учета счета по учету 

внутренних расчетов по выбытиям текущего финансового года, в части 

дебетовых остатков, отражаются по кредиту соответствующего счета 

аналитического учета счета 021200000 «Внутренние расчеты по выбытиям» и 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 040231000 

«Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета», 

в части кредитовых остатков отражаются по дебету соответствующего счета 

аналитического учета счета 021200000 «Внутренние расчеты по выбытиям» и 

кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 040231000 

«Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета». 

 

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Счет 30600 «Расчеты по выплате наличных денег» 

 

32. Счет предназначен для учета расчетов, возникающих по средствам 

бюджета на счете Республиканского казначейства Донецкой Народной 

Республики, открытого для выплаты наличных денег. 

 

33. Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке 

(ф. Регистр – 6) в разрезе бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной 

Республики, получателей наличных денег. 

consultantplus://offline/ref=B274733C2EFB3B52531118A814143D254F77A7364C07F4BA6DDE6B6A0F529A26284B3EDF44506C518372F3171F6CD38458D86DDDCE524E48j6N5K
consultantplus://offline/ref=A1CB07A09D8B353205A61ED75900F172FF092955DD5B1146AEA231C5CB957D4E4FCC1949F6BED9A556AEB482E95A4005E8929C1D3CA4CCD2i6YAK
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34. Учет операций по счету ведется в Журнале по прочим операциям 

(ф. Регистр – 1), формируемом по соответствующему бюджету бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики. 

 

35. Расчеты по операциям с наличными денежными средствами 

отражаются по соответствующим счетам аналитического учета счета 030600000 

«Расчеты по операциям с наличными денежными средствами» в 

корреспонденции со счетами аналитического учета счетов в соответствии с 

пунктом 26 настоящей Инструкции. 

 

Счет 30800 «Внутренние расчеты по поступлениям» 

Счет 30900 «Внутренние расчеты по выбытиям» 

 

36. Счета предназначены для учета расчетов между субъектами учета по 

поступлениям (выбытиям) в бюджет (из бюджета). 

 

37. Аналитический учет операций по счетам ведется в Ведомости учета 

внутренних расчетов (ф. Регистр – 3) в разрезе каждого субъекта учета, с 

которым осуществляются расчеты. 

 

38. Учет операций по счетам ведется в Журнале по прочим операциям 

(ф. Регистр – 1), формируемом по соответствующему бюджету бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики. 

 

Счет 030800000 «Внутренние расчеты по поступлениям» 

 

39. Операции в части внутренних расчетов по поступлениям бюджетов 

(при зачислении денежных средств) отражаются по кредиту соответствующего 

счета аналитического учета счета 030800000 «Внутренние расчеты по 

поступлениям» и дебету счетов аналитического учета счетов в соответствии с 

пунктами 19, 30 настоящей Инструкции. 

Операции по внутренним расчетам по поступлениям бюджетов при 

уточнении аналитических показателей по расчетам по средствам бюджетов 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики в части внутренних 

расчетов по поступлениям бюджетов отражаются по дебету соответствующего 

счета аналитического учета счета 030800000 «Внутренние расчеты по 

поступлениям» и кредиту счета аналитического учета счета 030800000 

«Внутренние расчеты по поступлениям». 

Операции по заключению соответствующих счетов по учету внутренних 

расчетов по поступлениям бюджетов текущего финансового года в части 

дебетовых остатков отражаются по кредиту соответствующего счета 

аналитического учета счета 030800000 «Внутренние расчеты по поступлениям» 

и дебету счета 040231000 «Результат прошлых отчетных периодов по 

кассовому исполнению бюджета», в части кредитовых остатков отражаются по 

consultantplus://offline/ref=A1CB07A09D8B353205A61ED75900F172FF092955DD5B1146AEA231C5CB957D4E4FCC1949F6BED9A556AEB482E95A4005E8929C1D3CA4CCD2i6YAK
consultantplus://offline/ref=77FE0D785F9CBEF9849A020943262F260DBF385715214A7E1FB24CDB323458CB5EDBB86AAC5FBB7ECC1170D794F1A0CB1735026D9344F5EBJ7lDM
consultantplus://offline/ref=77FE0D785F9CBEF9849A020943262F260DBF385715214A7E1FB24CDB323458CB5EDBB86AAC5FBB7ECD1170D794F1A0CB1735026D9344F5EBJ7lDM
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дебету соответствующего счета аналитического учета счета 030800000 

«Внутренние расчеты по поступлениям» и кредиту счета 040231000 «Результат 

прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета». 

 

Счет 030900000 «Внутренние расчеты по выбытиям» 

 

40. Операции по расчетам между органами, осуществляющими кассовое 

обслуживание, в части внутренних расчетов по выбытиям из бюджетов (при 

зачислении денежных средств) отражаются по кредиту соответствующего счета 

аналитического учета счета 030900000 «Внутренние расчеты по выбытиям» и 

дебету счетов аналитического учета счетов в соответствии с пунктами 18, 19, 31 

настоящей Инструкции. 

Операции по внутренним расчетам в части внутренних расчетов по 

выбытиям из бюджетов при уточнении аналитических показателей по расчетам 

по средствам бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики 

отражаются по дебету соответствующего счета аналитического учета счета 

030900000 «Внутренние расчеты по выбытиям» и кредиту счета 

аналитического учета счета 030900000 «Внутренние расчеты по выбытиям». 

Операции по заключению соответствующих счетов по учету внутренних 

расчетов по выбытиям из бюджетов текущего финансового года в части 

дебетовых остатков отражаются по кредиту соответствующего счета 

аналитического учета счета 030900000 «Внутренние расчеты по выбытиям» и 

дебету счета 040231000 «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому 

исполнению бюджета», в части кредитовых остатков отражаются по дебету 

соответствующего счета аналитического учета счета 030900000 «Внутренние 

расчеты по выбытиям» и кредиту счета 040231000 «Результат прошлых 

отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета». 

 

IV. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Счет 40200 «Результат по кассовым операциям бюджета» 

 

41. Счет предназначен для отражения субъектом учета результата 

кассового исполнения бюджета по выбытиям, кассовому исполнению бюджета 

по поступлениям в бюджет за текущий финансовый год и за прошлые 

финансовые периоды. 

 

42. Учет операций по счету ведется в Журнале по прочим операциям 

(ф. Регистр – 1), формируемом по соответствующему бюджету бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики. 

 

43. Для учета результата по кассовым операциям бюджета применяются 

следующие счета аналитического учета счета 40200 «Результат по кассовым 

операциям бюджета»: 
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040211000 «Результат по кассовому исполнению бюджета по 

поступлениям в бюджет»; 

040212000 «Результат по распределению поступлений между бюджетами 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики»; 

040220000 «Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям 

из бюджета»; 

040231000 «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому 

исполнению бюджета»; 

040232000 «Результат прошлых отчетных периодов по операциям с 

поступлениями в бюджетную систему Донецкой Народной Республики». 

 

44. На счетах 040210000 «Результат по кассовому исполнению бюджета 

по поступлениям в бюджет» и 040220000 «Результат по кассовому исполнению 

бюджета по выбытиям из бюджета» субъектом учета формируется результат 

кассового исполнения бюджета отчетного финансового года. 

По кредиту счетов отражаются суммы поступлений денежных средств на 

счета бюджета, в том числе при восстановлении ранее произведенных выплат 

бюджета, по дебету − перечисление денежных средств со счетов бюджета, в 

том числе при возврате излишне уплаченных в бюджет доходов. 

Сопоставление дебетового и кредитового оборотов по соответствующему 

счету показывает конечный результат финансового года по кассовому 

исполнению бюджета, который должен равняться изменению остатка на 

едином счете бюджета (увеличению (профицит бюджета) либо уменьшению 

(дефицит бюджета). 

 

45. По завершении кассового исполнения финансового года суммы 

зачисленных поступлений в бюджет и суммы произведенных выбытий из 

бюджета, отраженные на соответствующих счетах результата по кассовым 

операциям, закрываются на счета результата прошлых отчетных периодов 

040231000 «Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в 

бюджет» и 040232000 «Результат по кассовому исполнению бюджета по 

выбытиям из бюджета». 

 

Счет 040211000 «Результат по кассовому исполнению бюджета по 

поступлениям в бюджет» 

 

46. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

поступление денежных средств в бюджет отражается по кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 040211000 «Результат по 

кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет» в 

корреспонденции с дебетом соответствующих счетов аналитического учета 

счетов 020211000 «Средства на счетах бюджета в рублях в Республиканском 

казначействе Донецкой Народной Республики», 020213000 «Средства на счетах 

consultantplus://offline/ref=5BF769E627A99319C9836798DA39D7C6D94D0C7329D32505F50593969F1930FA7D9B51F277FB51083886380C3C25FEDAA6FC214597387F5BxASBN
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бюджета в иностранной валюте в Республиканском казначействе Донецкой 

Народной Республики»; 

уточнение вида и принадлежности платежа, зачет переплаты одних видов 

платежей в счет других видов платежей, уточнение кодов бюджетной 

классификации по ранее произведенным платежам, внебанковские операции 

отражаются по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 

040211000 «Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в 

бюджет» в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов 

аналитического учета счета 040211000 «Результат по кассовому исполнению 

бюджета по поступлениям в бюджет»; 

определение принадлежности невыясненных поступлений отражается по 

дебету соответствующего счета аналитического учета счета 040211000 

«Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет» и 

кредиту соответствующих счетов аналитического учета счетов 040211000 

«Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет», 

040220000 «Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из 

бюджета»; 

положительная курсовая разница отражается по дебету соответствующего 

счета аналитического учета счета 020213000 «Средства на счетах бюджета в 

иностранной валюте в Республиканском казначействе Донецкой Народной 

Республики» и кредиту соответствующего счета аналитического учета счета 

040211000 «Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в 

бюджет»; 

отрицательная курсовая разница отражается по кредиту 

соответствующего счета аналитического учета счета 020213000 «Средства на 

счетах бюджета в иностранной валюте в Республиканском казначействе 

Донецкой Народной Республики» и дебету соответствующего счета 

аналитического учета счета 040211000 «Результат по кассовому исполнению 

бюджета по поступлениям в бюджет»; 

возврат ошибочно зачисленных и излишне перечисленных поступлений в 

бюджет отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета 

счета 040211000 «Результат по кассовому исполнению бюджета по 

поступлениям в бюджет» и кредиту соответствующих счетов аналитического 

учета счетов 020211000 «Средства на счетах бюджета в рублях в 

Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики», 020213000 

«Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в Республиканском 

казначействе Донецкой Народной Республики». 

 

Счет 040212000 «Результат по распределению поступлений между 

бюджетами бюджетной системы Донецкой Народной Республики» 

 

47. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 
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зачисление поступлений от уплаты налогов, сборов и иных платежей, 

которые подлежат распределению между бюджетами бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики, отражается по кредиту соответствующего 

счета аналитического учета счета 040212000 «Результат по распределению 

поступлений между бюджетами бюджетной системы Донецкой Народной 

Республики» и дебету соответствующего счета аналитического учета счета 

020301000 «Средства поступлений, распределяемые между бюджетами 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики»; 

перечисление в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной 

Республики поступлений от уплаты налогов, сборов и иных платежей, 

распределяемых между бюджетами бюджетной системы Донецкой Народной 

Республики, а также возврат указанных средств плательщикам налогов, сборов 

и иных платежей, отражается по дебету соответствующего счета 

аналитического учета счета 040212000 «Результат по распределению 

поступлений между бюджетами бюджетной системы Донецкой Народной 

Республики» и кредиту соответствующего счета аналитического учета счета 

020301000 «Средства поступлений, распределяемые между бюджетами 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики»; 

уточнение вида и принадлежности платежа, зачет переплаты одних видов 

поступлений в счет других видов поступлений, уточнение кодов бюджетной 

классификации по поступлениям, внебанковские операции отражаются по 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 040212000 

«Результат по распределению поступлений между бюджетами бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики» в корреспонденции с кредитом 

соответствующих счетов аналитического учета счета 040212000 «Результат по 

распределению поступлений между бюджетами бюджетной системы Донецкой 

Народной Республики». 

 

Счет 040220000 «Результат по кассовому исполнению бюджета по 

выбытиям из бюджета» 

 

48. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

осуществление платежей из бюджета отражается по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 040220000 «Результат по 

кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета» и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счетов 020211000 «Средства на 

счетах бюджета в рублях в Республиканском казначействе Донецкой Народной 

Республики», 020213000 «Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в 

Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики»; 

поступление средств на восстановление кассового расхода из бюджета 

отражается по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

040220000 «Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из 

бюджета» и дебету соответствующих счетов аналитического учета счетов 

consultantplus://offline/ref=B603C14A53B16359D0D1C6C85A16AFFD57A1DBA84BD4F2E8CCBC8DAB193D6C4B08C94169966952866CC16A51CCC59D1C177BAA5DBA049A39V1n2N


20 
 

020211000 «Средства на счетах бюджета в рублях в Республиканском 

казначействе Донецкой Народной Республики», 020213000 «Средства на счетах 

бюджета в иностранной валюте в Республиканском казначействе Донецкой 

Народной Республики»; 

перечисление денежных средств для последующей выдачи наличных 

денег отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета 

счета 040220000 «Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям 

из бюджета» и кредиту соответствующего счета аналитического учета счета 

020211000 «Средства на счетах бюджета в рублях в Республиканском 

казначействе Донецкой Народной Республики»; 

передача произведенных кассовых выплат: у передающей стороны − по 

дебету соответствующего счета аналитического учета счета 021200000 

«Внутренние расчеты по выбытиям» и кредиту соответствующего счета 

аналитического учета счета 040220000 «Результат по кассовому исполнению 

бюджета по выбытиям из бюджета», у принимающей стороны − по дебету 

соответствующего счета аналитического учета счета 040220000 «Результат по 

кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета» и кредиту 

соответствующего счета аналитического учета счета 030900000 «Внутренние 

расчеты по выбытиям»; 

уточнение кодов бюджетной классификации по ранее произведенным 

платежам, внебанковские операции по кассовым выплатам и возврату 

неиспользованного остатка субсидий, субвенций, отражаются по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счетов 040220000 «Результат по 

кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета»  

в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов аналитического учета 

счетов 040220000 «Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям 

из бюджета». 

 

Счет 040231000 «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому 

исполнению бюджета» 

 

49. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

по дебету счета 040231000 «Результат прошлых отчетных периодов по 

кассовому исполнению бюджета» в корреспонденции с кредитом 

соответствующих счетов аналитического учета счетов 021100000 «Внутренние 

расчеты по поступлениям», 021200000 «Внутренние расчеты по выбытиям», 

030800000 «Внутренние расчеты по поступлениям», 030900000 «Внутренние 

расчеты по выбытиям», 040210000 «Результат по кассовому исполнению 

бюджета  

по поступлениям в бюджет», 040220000 «Результат по кассовому исполнению 

бюджета по выбытиям из бюджета» (в части дебетовых остатков по счетам); 

по кредиту счета 040231000 «Результат прошлых отчетных периодов по 

кассовому исполнению бюджета» и дебету соответствующих счетов 
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аналитического учета счетов 021100000 «Внутренние расчеты по 

поступлениям», 021200000 «Внутренние расчеты по выбытиям», 030800000 

«Внутренние расчеты по поступлениям», 030900000 «Внутренние расчеты по 

выбытиям», 040210000 «Результат по кассовому исполнению бюджета по 

поступлениям в бюджет», 040220000 «Результат по кассовому исполнению 

бюджета по выбытиям из бюджета» (в части кредитовых остатков по счетам). 

 

Счет 040232000 «Результат прошлых отчетных периодов по операциям с 

поступлениями в бюджетную систему Донецкой Народной Республики» 

 

50. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

по дебету счета 040232000 «Результат прошлых отчетных периодов по 

операциям с поступлениями в бюджетную систему Донецкой Народной 

Республики» в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов 

аналитического учета соответствующего счета аналитического учета счета 

040212000 «Результат по распределению поступлений между бюджетами 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики» (в части дебетовых 

остатков по счетам); 

по кредиту счета 040232000 «Результат прошлых отчетных периодов по 

операциям с поступлениями в бюджетную систему Донецкой Народной 

Республики» и дебету соответствующих счетов аналитического учета счетов 

счета 040212000 «Результат по распределению поступлений между бюджетами 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики» (в части кредитовых 

остатков по счетам). 

 

V. САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ  

 

51. Счета предназначены для ведения учета показателей бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, прогнозных показателей по 

доходам, поступлениям источников финансирования дефицита бюджета, сумм 

показателей по доходам (поступлениям) и расходам (выплатам) (далее - 

сметные (плановые, прогнозные) назначения соответственно по доходам 

(поступлениям), расходам (выплатам), а также для ведения учета бюджетных 

обязательств (денежных обязательств). 

 

52. Объекты учета раздела «Санкционирование расходов» учитываются 

по аналитическим группам синтетического счета объектов учета, формируемых 

по финансовым периодам: 

10 «Санкционирование по текущему финансовому году»; 

20 «Санкционирование по первому году, следующему за текущим». 

 

53. Операции по изменению (восстановлению) сумм ранее учтенных 

показателей бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, 

consultantplus://offline/ref=5F35B8677EB0CC2FAFDC69216702E6EEBDDBA74F5807F1506BE82F247E794B7DEA765ACFD7ECDAD1FAA956CD18F5D3E7EF5A702DFD5DC539g7q9O
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сметных (плановых, прогнозных) назначений соответственно по доходам 

(поступлениям), расходам (выплатам), а также бюджетных обязательств 

(денежных обязательств), отражаются бухгалтерской записью, с применением 

которой они были отражены способом «красное сторно», и соответствующей 

дополнительной бухгалтерской записью. 

 

54. По завершении текущего финансового года показатели (остатки) по 

соответствующим аналитическим счетам учета бюджетных ассигнований, 

лимитов бюджетных обязательств, исполненных денежных обязательств и 

утвержденных сметных (плановых, прогнозных) назначений по доходам 

(поступлениям), расходам (выплатам) текущего финансового года на 

следующий год не переносятся. 

 

55. Показатели (остатки) обязательств текущего финансового года (за 

исключением исполненных денежных обязательств), сформированные по 

результатам отчетного финансового года, подлежат перерегистрации в году, 

следующем за отчетным финансовым годом. 

Показатели (остатки, обороты) по соответствующим аналитическим 

счетам санкционирования расходов, сформированные в отчетном финансовом 

году за первый год, следующий за текущим финансовым годом (далее - 

показатели по санкционированию), подлежат переносу на аналитические счета 

санкционирования расходов текущего финансового года. 

Перенос показателей по санкционированию осуществляется в первый 

рабочий день текущего года. 

 

56. Учет операций с бюджетными ассигнованиями, лимитами бюджетных 

обязательств, утвержденными сметными (плановыми, прогнозными) 

назначениями, и обязательствами осуществляется в Журнале по прочим 

операциям (ф. Регистр – 1). 

 

Счет 50100 «Лимиты бюджетных обязательств» 

 

57. Счет предназначен для учета показателей утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств на текущий финансовый год, первый и второй годы, 

следующие за текущим. 

 

58. Для учета показателей утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств применяются следующие счета аналитического учета счета 50100 

«Лимиты бюджетных обязательств»: 

50101 «Доведенные лимиты бюджетных обязательств»; 

50102 «Лимиты бюджетных обязательств к распределению»; 

50103 «Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств»; 

50104 «Переданные лимиты бюджетных обязательств»; 
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50105 «Полученные лимиты бюджетных обязательств»; 

50106 «Лимиты бюджетных обязательств в пути»; 

50109 «Утвержденные лимиты бюджетных обязательств». 

 

59. Группировка лимитов бюджетных обязательств осуществляется в 

разрезе счетов, содержащих соответствующий аналитический код группы 

синтетического счета, согласно пункту 52 настоящей Инструкции. 

 

60. Аналитический учет лимитов бюджетных обязательств ведется в 

разрезе расходов бюджета по кодам бюджетной классификации Донецкой 

Народной Республики. 

 

61. Аналитический учет операций по счетам 050104000 «Переданные 

лимиты бюджетных обязательств», 050105000 «Полученные лимиты 

бюджетных обязательств» ведется в Карточке учета лимитов бюджетных 

обязательств (бюджетных ассигнований) (ф. Регистр – 4) по соответствующим 

счетам Плана счетов бюджетного учета. 

 

Счет 050101000 «Доведенные лимиты бюджетных обязательств» 

 

62. Счет предназначен для учета сумм доведенных до главного 

распорядителя бюджетных средств, утвержденных в установленном порядке 

показателей лимитов бюджетных обязательств, а также сумм внесенных 

изменений в показатели лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

течение текущего финансового года. 

 

63. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

суммы утвержденных по главным распорядителям бюджетных средств 

показателей лимитов бюджетных обязательств (внесенных изменений) 

отражаются по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

050101000 «Доведенные лимиты бюджетных обязательств» в корреспонденции 

с дебетом соответствующих счетов аналитического учета счета 050109000 

«Утвержденные лимиты бюджетных обязательств»; 

суммы доведенных до главного распорядителя бюджетных средств 

утвержденных показателей лимитов бюджетных обязательств (внесенных 

изменений) отражаются по дебету соответствующих счетов аналитического 

учета счета 050101000 «Доведенные лимиты бюджетных обязательств» в 

корреспонденции с кредитом соответствующих счетов аналитического учета 

счета 050102000 «Лимиты бюджетных обязательств к распределению». 

Счет 050102000 «Лимиты бюджетных обязательств к распределению» 

 

64. Счет предназначен для учета сумм лимитов бюджетных обязательств, 

подлежащих распределению в установленном порядке по подведомственным 
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главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств 

распорядителям, получателям бюджетных средств, а также сумм внесенных 

изменений в показатели распределенных в течение текущего финансового года 

лимитов бюджетных обязательств. 

 

65. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

по дебету счета отражаются суммы лимитов бюджетных обязательств, 

переданные главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств 

подведомственным ему распорядителям, получателям бюджетных средств 

(внесенных изменений), в корреспонденции с кредитом соответствующих 

счетов аналитического учета счетов 050104000 «Переданные лимиты 

бюджетных обязательств» (при условии, что главному распорядителю 

(распорядителю) бюджетных средств и подведомственному ему 

распорядителю, получателю бюджетных средств открыты лицевые счета в 

разных структурных подразделениях субъекта учета), 050102000 «Лимиты 

бюджетных обязательств к распределению» (при условии, что главному 

распорядителю (распорядителю) бюджетных средств и подведомственному ему 

распорядителю бюджетных средств открыты лицевые счета в одном 

структурном  подразделении субъекта учета), 050103000 «Лимиты бюджетных 

обязательств получателей бюджетных средств» (при условии, что главному 

распорядителю (распорядителю) бюджетных средств и подведомственному ему 

получателю бюджетных средств открыты лицевые счета в одном структурном 

подразделении субъекта учета); 

по кредиту счета отражаются: 

суммы доведенных в установленном порядке до главного распорядителя 

бюджетных средств утвержденных показателей лимитов бюджетных 

обязательств (внесенных изменений) в корреспонденции с дебетом 

соответствующих счетов аналитического учета счета 050101000 «Доведенные 

лимиты бюджетных обязательств»; 

суммы, полученные распорядителем бюджетных средств лимитов 

бюджетных обязательств (внесенных изменений), в корреспонденции с дебетом 

соответствующих счетов аналитического учета счета 050105000 «Полученные 

лимиты бюджетных обязательств» (при условии, что главному распорядителю 

(распорядителю) бюджетных средств и подведомственному распорядителю 

бюджетных средств открыты лицевые счета в разных структурных 

подразделениях субъекта учета). 

 

66. Детализация показателей лимитов бюджетных обязательств по 

соответствующим кодам бюджетной классификации (их составным частям), 

осуществляемая главным распорядителем, распорядителем, в том числе ими 

как получателями бюджетных средств (внесенных изменений в детализацию 

показателей лимитов бюджетных обязательств), отражается по дебету 

соответствующего счета аналитического учета счета 050102000 «Лимиты 
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бюджетных обязательств к распределению» в корреспонденции с кредитом 

соответствующих счетов аналитического учета счета 050102000 «Лимиты 

бюджетных обязательств к распределению». 

 

Счет 050103000 «Лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств» 

 

67. Счет предназначен для учета объема прав в денежном выражении на 

принятие получателем бюджетных средств бюджетных обязательств, их 

исполнение, а также сумм внесенных изменений в показатели лимитов 

бюджетных обязательств текущего финансового года. 

 

68. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

по дебету счета отражаются суммы бюджетных обязательств, принятых 

получателем бюджетных средств, в пределах утвержденных ему на 

соответствующий период лимитов бюджетных обязательств (лимитов 

бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований), а также суммы 

внесенных изменений в объем принятых бюджетных обязательств, в 

корреспонденции  

с кредитом соответствующих счетов аналитического учета счета 050201000 

«Принятые бюджетные обязательства»; 

по кредиту счета отражаются суммы лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных и доведенных главным распорядителем (распорядителем) 

бюджетных средств получателю бюджетных средств, в том числе главному 

распорядителю (распорядителю) как получателю бюджетных средств 

(внесенных изменений), в корреспонденции с дебетом соответствующих счетов 

аналитического учета счетов 050105000 «Полученные лимиты бюджетных 

обязательств» (при условии, что главному распорядителю (распорядителю) 

бюджетных средств и подведомственному распорядителю бюджетных средств 

открыты лицевые счета в разных структурных подразделениях субъекта учета), 

050102000 «Лимиты бюджетных обязательств к распределению» (в том числе 

при условии, что главному распорядителю (распорядителю) бюджетных 

средств и подведомственному ему получателю бюджетных средств открыты 

лицевые счета в одном структурном подразделении субъекта учета). 

Детализация показателей, утвержденных и доведенных получателю 

бюджетных средств на соответствующий период лимитов бюджетных 

обязательств по соответствующим кодам бюджетной классификации (их 

составным частям), осуществляемая получателями бюджетных средств, в том 

числе главными распорядителями (распорядителями) как получателями 

бюджетных средств (внесенных изменений в детализацию показателей), 

отражается по дебету соответствующего счета аналитического учета счета 

050103000 «Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств» в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов 
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аналитического учета счета 050103000 «Лимиты бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств». 

 

Счет 050104000 «Переданные лимиты бюджетных обязательств» 

 

69. Счет предназначен для учета сумм лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных и доведенных в установленном порядке до распорядителей, 

получателей бюджетных средств, а также сумм внесенных изменений в 

показатели лимитов бюджетных обязательств, переданных в течение текущего 

финансового года. 

По кредиту счета отражаются суммы лимитов бюджетных обязательств, 

переданных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств 

подведомственным ему распорядителям, получателям бюджетных средств 

(внесенных изменений), в корреспонденции с дебетом соответствующих счетов 

аналитического учета счета 050102000 «Лимиты бюджетных обязательств к 

распределению» (при условии, что главному распорядителю (распорядителю) 

бюджетных средств и подведомственному распорядителю, получателю 

бюджетных средств открыты лицевые счета в разных структурных 

подразделениях субъекта учета). 

 

Счет 050105000 «Полученные лимиты бюджетных обязательств» 

 

70. Счет предназначен для учета сумм лимитов бюджетных обязательств, 

полученных  

в установленном порядке распорядителем, получателем бюджетных средств, а 

также сумм внесенных изменений в показатели полученных в течение текущего 

финансового года лимитов бюджетных обязательств. 

По дебету счета отражаются суммы лимитов бюджетных обязательств, 

полученных распорядителем, получателем бюджетных средств от главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (при условии, что главному 

распорядителю (распорядителю) бюджетных средств и подведомственному ему 

распорядителю, получателю бюджетных средств открыты лицевые счета в 

разных структурных подразделениях субъекта учета) (внесенных изменений), в 

корреспонденции с кредитом соответствующих счетов аналитического учета 

счетов 050102000 «Лимиты бюджетных обязательств к распределению», 

050103000 «Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств». 

 

Счет 050106000 «Лимиты бюджетных обязательств в пути» 

 

71. Счет предназначен для учета сумм лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств в 

отчетном периоде, а полученных распорядителем, получателем бюджетных 
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средств в периоде, следующем за отчетным, по соответствующим счетам Плана 

счетов бюджетного учета. 

 

72. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

суммы лимитов бюджетных обязательств в пути отражаются по кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 050106000 «Лимиты 

бюджетных обязательств в пути» в корреспонденции с дебетом 

соответствующих счетов аналитического учета счета 050105000 «Полученные 

лимиты бюджетных обязательств»; 

при поступлении распорядителю (получателю) бюджетных средств 

документов, подтверждающих в установленном порядке доведение до них 

лимитов бюджетных обязательств на соответствующий период, оформляется 

бухгалтерская запись по дебету соответствующих счетов аналитического учета 

счета 050106000 «Лимиты бюджетных обязательств в пути» в корреспонденции 

с кредитом соответствующих счетов аналитического учета счетов 050102000 

«Лимиты бюджетных обязательств к распределению», 050103000 «Лимиты 

бюджетных обязательств получателей бюджетных средств», соответственно. 

 

Счет 050109000 «Утвержденные лимиты бюджетных обязательств» 

 

73. Счет предназначен для учета сумм утвержденных по главным 

распорядителям бюджетных средств показателей лимитов бюджетных 

обязательств, а также сумм внесенных изменений в показатели, утвержденных 

в течение текущего финансового года лимитов бюджетных обязательств. 

По дебету счета отражаются суммы утвержденных по главным 

распорядителям бюджетных средств показателей лимитов бюджетных 

обязательств (внесенных изменений) в корреспонденции с кредитом 

соответствующих счетов аналитического учета счета 050101000 «Доведенные 

лимиты бюджетных обязательств». 

 

Счет 50200 «Обязательства» 

 

74. Счет предназначен для учета показателей обязательств и внесенных в 

текущем финансовом году изменений в показатели обязательств. 

Учет обязательств осуществляется на основании документов, 

подтверждающих их принятие (исполнение) в соответствии с установленным 

порядком. 

 

75. Для учета показателей бюджетных обязательств применяются 

следующие счета аналитического учета счета 50200 «Обязательства»: 

50201 «Принятые обязательства»; 

50202 «Принятые денежные обязательства»; 

50205 «Исполненные денежные обязательства». 
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76. Группировка обязательств осуществляется в разрезе счетов, 

содержащих соответствующий аналитический код группы синтетического 

счета, согласно пункту 52 настоящей Инструкции. 

 

77. Аналитический учет обязательств ведется в Ведомости учета 

операций с бюджетными и денежными обязательствами получателей 

бюджетных средств и администраторов источников финансирования дефицита 

бюджетов (ф. Регистр – 5) в разрезе выплат бюджета по кодам бюджетной 

классификации Донецкой Народной Республики. 

 

78. Отражение операций по счетам осуществляется в Журнале по прочим 

операциям (ф. Регистр – 1), формируемом по соответствующему бюджету 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики. 

 

Счет 050201000 «Принятые обязательства» 

 

79. Счет предназначен для учета сумм бюджетных обязательств, 

принятых в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств, а также сумм внесенных изменений в показатели 

принятых в течение текущего финансового года бюджетных обязательств 

(обязательств). 

 

80. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями:  

по кредиту счета отражаются: 

суммы бюджетных обязательств, принятых получателем бюджетных 

средств в пределах утвержденных ему на соответствующий период лимитов 

бюджетных обязательств (лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 

ассигнований), а также суммы внесенных изменений в объем принятых 

бюджетных обязательств, в корреспонденции с дебетом соответствующих 

счетов аналитического учета счета 050103000 «Лимиты бюджетных 

обязательств получателя бюджетных средств»; 

суммы принятых получателем бюджетных средств, администратором 

финансирования дефицита бюджета бюджетных обязательств по расходам 

(выплатам), исполнение которых предусмотрено за счет утвержденных ему на 

соответствующий период бюджетных ассигнований, а также суммы внесенных 

изменений в объем принятых бюджетных обязательств, в корреспонденции с 

дебетом соответствующих счетов аналитического учета счета 050303000 

«Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов 

выплат по источникам»; 

по дебету счета отражаются суммы денежных обязательств учреждения, 

принятых им в пределах лимитов бюджетных обязательств (бюджетных 

ассигнований), утвержденных на соответствующий период, а также суммы 

внесенных изменений в объем принятых денежных обязательств, в 
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корреспонденции с кредитом соответствующих счетов аналитического учета 

счета 050202000 «Принятые денежные обязательства». 

 

Счет 050202000 «Принятые денежные обязательства» 

 

81. Счет предназначен для учета сумм принятых денежных обязательств, 

подлежащих исполнению в соответствующем финансовом году. 

 

82. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями:  

по дебету счета отражаются суммы исполненных денежных обязательств 

в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов аналитического учета 

счета 050205000 «Исполненные денежные обязательства»; 

по кредиту счета отражаются суммы принятых денежных обязательств в 

корреспонденции с дебетом соответствующих счетов аналитического учета 

счета 050201000 «Принятые обязательства». 

 

Счет 050205000 «Исполненные денежные обязательства» 

 

83. Счет предназначен для учета сумм денежных обязательств, 

исполненных  

в соответствующем финансовом году. 

По кредиту счета отражаются суммы исполненных денежных 

обязательств  

в корреспонденции с дебетом соответствующих счетов аналитического учета 

счета 050202000 «Принятые денежные обязательства». 

 

Счет 50300 «Бюджетные ассигнования» 

 

84. Счет предназначен для учета показателей утвержденных в 

установленном порядке бюджетных ассигнований. 

 

85. Для учета показателей бюджетных ассигнований применяются 

следующие счета аналитического учета счета 50300 «Бюджетные 

ассигнования»: 

50301 «Доведенные бюджетные ассигнования»; 

50302 «Бюджетные ассигнования к распределению»; 

50303 «Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и 

администраторов выплат по источникам»; 

50304 «Переданные бюджетные ассигнования»; 

50305 «Полученные бюджетные ассигнования»; 

50306 «Бюджетные ассигнования в пути»; 

50309 «Утвержденные бюджетные ассигнования». 
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86. Группировка бюджетных ассигнований осуществляется в разрезе 

счетов, содержащих соответствующий аналитический код группы 

синтетического счета, согласно пункту 52 настоящей Инструкции. 

 

87. Аналитический учет операций по счетам 050304000 «Переданные 

бюджетные ассигнования», 050305000 «Полученные бюджетные ассигнования» 

ведется в Карточке учета лимитов бюджетных обязательств (бюджетных 

ассигнований) по соответствующим счетам Плана счетов бюджетного учета. 

 

88. Отражение операций по счетам осуществляется в Журнале по прочим 

операциям (ф. Регистр – 1) формируемом по соответствующему бюджету 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики. 

 

Счет 050301000 «Доведенные бюджетные ассигнования» 

 

89. Счет предназначен для учета сумм доведенных до главного 

распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, показателей бюджетных ассигнований, 

утвержденных в установленном порядке, а также сумм внесенных изменений в 

показатели бюджетных ассигнований, утвержденные в течение текущего 

финансового года. 

 

90. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

по кредиту счета отражаются суммы утвержденных по главным 

распорядителям бюджетных средств, главным администраторам источников 

финансирования дефицита бюджета показателей бюджетных ассигнований 

(внесенных изменений) в корреспонденции с дебетом соответствующих счетов 

аналитического учета счета 050309000 «Утвержденные бюджетные 

ассигнования»; 

по дебету счета отражаются суммы доведенных до главного 

распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета утвержденных показателей бюджетных 

ассигнований (внесенных изменений) в корреспонденции с кредитом 

соответствующих счетов аналитического учета счета 050302000 «Бюджетные 

ассигнования  

к распределению». 

 

Счет 050302000 «Бюджетные ассигнования к распределению» 

 

91. Счет предназначен для учета сумм утвержденных бюджетных 

ассигнований, доведенных в установленном порядке в целях распределения 

бюджетных ассигнований по подведомственным им распорядителям, 

получателям бюджетных средств, администраторам источников 
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финансирования дефицита бюджета, а также сумм внесенных изменений в 

показатели бюджетных ассигнований, утвержденные в течение текущего 

финансового года. 

 

92. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

по дебету счета отражаются суммы бюджетных ассигнований, 

переданные главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 

главным администратором  источников финансирования дефицита бюджета 

подведомственным ему распорядителям, получателям бюджетных средств, 

администраторам источников финансирования дефицита бюджета, в 

корреспонденции с кредитом соответствующих счетов аналитического учета 

счетов 050304000 «Переданные бюджетные ассигнования» (при условии, что 

главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств, главному 

администратору источников финансирования дефицита бюджета и 

подведомственному ему распорядителю, получателю бюджетных средств, 

администратору источников финансирования дефицита бюджета открыты 

лицевые счета в разных структурных подразделениях субъекта учета), 

050302000 «Бюджетные ассигнования к распределению» (при условии, что 

главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств, главному 

администратору источников финансирования дефицита бюджета и 

подведомственному ему распорядителю бюджетных средств, администратору 

источников финансирования дефицита бюджета открыты лицевые счета в 

одном структурном  подразделении субъекта учета), 050303000 «Бюджетные 

ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 

источникам» (при условии, что главному распорядителю (распорядителю) 

бюджетных средств, главному администратору  источников финансирования 

дефицита бюджета и подведомственному ему распорядителю, получателю 

бюджетных средств, администратору источников финансирования дефицита 

бюджета открыты лицевые счета в одном структурном подразделении субъекта 

учета); 

по кредиту счета отражаются: 

суммы доведенных до главного распорядителя бюджетных средств, 

главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

утвержденных показателей бюджетных ассигнований (внесенных изменений) в 

корреспонденции с дебетом соответствующих счетов аналитического учета 

счета 050301000 «Доведенные бюджетные ассигнования»; 

суммы доведенных главным распорядителем (распорядителем) 

бюджетных средств, главным администратором источников финансирования 

дефицита бюджета, бюджетных ассигнований (внесенных изменений) в 

корреспонденции с дебетом соответствующих счетов аналитического учета 

счета 050305000 «Полученные бюджетные ассигнования». 

Детализация показателей бюджетных ассигнований по соответствующим 

кодам бюджетной классификации (их составным частям), осуществляемая 
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главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, в том числе 

ими как получателями бюджетных средств, главными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета, в том числе ими как 

администраторами выплат по источникам, и утвержденных показателей 

лимитов бюджетных обязательств отражается по дебету соответствующего 

счета аналитического учета счета 050302000 «Бюджетные ассигнования к 

распределению» в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов 

аналитического учета счета 050302000 «Бюджетные ассигнования к 

распределению». 

 

Счет 050303000 «Бюджетные ассигнования получателей бюджетных 

средств и администраторов выплат по источникам» 

 

93. Счет предназначен для учета сумм утвержденных и доведенных в 

установленном порядке до получателей бюджетных средств, администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета бюджетных ассигнований, а 

также сумм внесенных изменений в показатели бюджетных ассигнований, 

утвержденные в течение текущего финансового года. 

 

94. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

по дебету счета отражаются суммы бюджетных обязательств по расходам 

(выплатам), принятых получателем бюджетных средств, администратором 

источников финансирования дефицита бюджета, исполнение которых 

предусмотрено за счет утвержденных ему на соответствующий финансовый год 

бюджетных ассигнований, с учетом утвержденных в текущем финансовом году 

изменений, а также суммы внесенных изменений в объем принятых бюджетных 

обязательств, в корреспонденции с кредитом соответствующего счета 

аналитического учета счета 050201000 «Принятые бюджетные обязательства»; 

по кредиту счета отражаются: 

суммы утвержденных и доведенных главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, главным администратором 

(уполномоченным администратором) источников финансирования дефицита 

бюджета бюджетных ассигнований (внесенных изменений) в корреспонденции 

с дебетом соответствующих счетов аналитического учета счета 050305000 

«Полученные бюджетные ассигнования»; 

суммы распределенных главным распорядителем, распорядителем 

бюджетных средств себе, как получателю бюджетных средств, бюджетных 

ассигнований (внесенных изменений), в корреспонденции с дебетом 

соответствующих счетов аналитического учета счета 050302000 «Бюджетные 

ассигнования к распределению». 

Детализация показателей бюджетных ассигнований, утвержденных и 

доведенных получателю бюджетных средств, администратору источников 

финансирования дефицита бюджета на соответствующий период по 
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соответствующим кодам бюджетной классификации (их составным частям), 

осуществляемая получателями бюджетных средств, администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета, отражается по дебету 

соответствующего счета аналитического учета счета 050303000 «Бюджетные 

ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 

источникам» в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов 

аналитического учета счета 050303000 «Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств и администраторов выплат по источникам. 

 

Счет 050304000 «Переданные бюджетные ассигнования» 

 

95. Счет предназначен для учета сумм бюджетных ассигнований, 

утвержденных  

и доведенных в установленном порядке до распорядителей, получателей 

бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита, а 

также сумм внесенных изменений в показатели бюджетных ассигнований, 

утвержденные в течение текущего финансового года. 

По кредиту счета отражаются суммы бюджетных ассигнований, 

переданных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 

главным администратором источников финансирования дефицита бюджета, 

подведомственным ему распорядителям (получателям) бюджетных средств, 

администраторам источников финансирования дефицита бюджета, в 

корреспонденции с дебетом соответствующих счетов аналитического учета 

счета 050302000 «Бюджетные ассигнования к распределению». 

 

Счет 050305000 «Полученные бюджетные ассигнования» 

 

96. Счет предназначен для учета сумм бюджетных ассигнований, 

полученных  

в установленном порядке распорядителем (получателем) бюджетных средств, 

администратором источников финансирования дефицита бюджета, а также 

сумм внесенных изменений в показатели бюджетных ассигнований, 

утвержденные главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 

главным администратором источников финансирования дефицита бюджета в 

течение текущего финансового года. 

 

97. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

по дебету счета отражаются: 

суммы полученных от главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств, главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета бюджетных ассигнований (внесенных изменений), в 

корреспонденции с кредитом соответствующих счетов аналитического учета 

счета 050302000 «Бюджетные ассигнования к распределению»; 
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суммы полученных от главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств, главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета бюджетных ассигнований (внесенных изменений), в 

корреспонденции с кредитом соответствующих счетов аналитического учета 

счета 050303000 «Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и 

администраторов выплат по источникам». 

 

Счет 050306000 «Бюджетные ассигнования в пути» 

 

98. Счет предназначен для учета сумм бюджетных ассигнований, 

доведенных главными распорядителями (распорядителями) бюджетных 

средств, главными администраторами источников финансирования дефицита 

бюджета в отчетном периоде, а полученных распорядителями (получателями) 

бюджетных средств, администраторами источников финансирования дефицита 

бюджета – в периоде, следующем за отчетным. 

 

99. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

по кредиту счета отражаются суммы бюджетных ассигнований в пути в 

корреспонденции  

с дебетом соответствующих счетов аналитического учета счета 050305000 

«Полученные бюджетные ассигнования»; 

при поступлении распорядителю (получателю) бюджетных средств, 

администратору источников финансирования дефицитов бюджетов 

документов, подтверждающих в установленном порядке доведение до него 

показателей бюджетных ассигнований на соответствующий период, 

оформляется бухгалтерская запись по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 050306000 «Бюджетные ассигнования в пути» в 

корреспонденции с кредитом соответствующих счетов аналитического учета 

счетов 050302000 «Бюджетные ассигнования к распределению», 050303000 

«Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов 

выплат по источникам», соответственно. 

 

Счет 050309000 «Утвержденные бюджетные ассигнования» 

 

100. Счет предназначен для учета сумм утвержденных по главным 

распорядителям бюджетных средств, главным администраторам источников 

финансирования дефицита бюджета показателей бюджетных ассигнований, а 

также сумм внесенных изменений в показатели бюджетных ассигнований, 

утверждаемые в течение текущего финансового года. 

По дебету счета отражаются суммы утвержденных по главным 

распорядителям бюджетных средств, главным администраторам источников 

финансирования дефицита бюджета показателей бюджетных ассигнований 

(внесенных изменений) в корреспонденции с кредитом соответствующих 
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счетов аналитического учета счета 050301000 «Доведенные бюджетные 

ассигнования». 

 

Счет 50400 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 

 

101. Счет предназначен для учета сумм утвержденных на 

соответствующие финансовые годы сметных (плановых) назначений по 

доходам (поступлениям), расходам (выплатам), сумм внесенных изменений в 

показатели сметных (плановых) назначений, утвержденных в установленном 

порядке, а также для учета главными администраторами доходов бюджетов 

(главными администраторами источников финансирования дефицита 

бюджетов) данных по прогнозным (плановым) показателям доходов 

(поступлений) бюджетов на соответствующий финансовый год (их 

изменениям). 

 

102. Группировка данных по сметным (плановым, прогнозным) 

показателям осуществляется в разрезе счетов, содержащих соответствующий 

аналитический код группы синтетического счета, согласно пункту 52 

настоящей Инструкции. 

 

103. Дебетовый показатель по соответствующим счетам аналитического 

учета счетов 050400000 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

отражает сумму сметных (плановых) назначений по расходам (выплатам), 

утвержденных в установленном порядке сметой доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности на соответствующий финансовый год, с 

учетом изменений в показатели сметных (плановых) назначений, 

утвержденных в текущем финансовом году. 

 

104. Кредитовый показатель по соответствующим счетам аналитического 

учета счета 050400000 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 

отражает сумму данных по прогнозным (плановым) показателям доходов 

(поступлений) главных администраторов доходов бюджетов (главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджетов), а также 

сметных (плановых) назначений по доходам (поступлениям), утвержденных 

сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности на 

соответствующий финансовый год, с учетом изменений в показатели сметных 

(плановых) назначений, утвержденных в текущем финансовом году. 

 

105. Отражение операций по счетам осуществляется в Журнале по 

прочим операциям (ф. Регистр – 1), формируемом по соответствующему 

бюджету бюджетной системы Донецкой Народной Республики. 

 

106. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 
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суммы расходов (выплат), утвержденных сметой доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности на соответствующий финансовый год, 

отражаются по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 

050400000 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 050600000 «Право на 

принятие обязательств»; 

суммы по прогнозным (плановым) показателям доходов (поступлений), а 

также суммы доходов (поступлений), утвержденных сметой доходов и расходов 

по приносящей доход деятельности на соответствующий финансовый год, 

отражаются по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

050400000 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» и дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 050700000 

«Утвержденный объем финансового обеспечения». 

 

Счет 50600 «Право на принятие обязательств» 

 

107. Счет предназначен для учета сумм исполненных сметных (плановых) 

назначений, утвержденных в установленном порядке. 

 

108. Группировка данных по сметным (плановым, прогнозным) 

показателям осуществляется в разрезе счетов, содержащих соответствующий 

аналитический код группы синтетического счета, согласно пункту 52 

настоящей Инструкции. 

 

109. Кредитовый показатель по соответствующим счетам аналитического 

учета счета 050600000 «Право на принятие обязательств» отражает объем 

обязательств, принятие которых обеспечено сметными (плановыми) 

назначениями по доходам (поступлениям), утвержденными (с учетом их 

изменений) на соответствующий финансовый год − объем права на принятие 

обязательств в пределах утвержденных сметой доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности доходов (поступлений). 

 

110. Отражение операций по счетам осуществляется в Журнале по 

прочим операциям (ф. Регистр – 1), формируемом по соответствующему 

бюджету бюджетной системы Донецкой Народной Республики. 

 

111. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

суммы расходов (выплат), утвержденных планом финансово-

хозяйственной деятельности, отражаются по кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 050600000 «Право на принятие обязательств» и 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 050400000 

«Сметные (плановые, прогнозные) назначения»; 
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суммы изменений показателей сметных назначений по расходам 

(выплатам), утвержденных в текущем финансовом году, отражаются по 

кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 050600000 

«Право на принятие обязательств» и дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 050400000 «Сметные (плановые, прогнозные) 

назначения». При этом сумма уменьшений сметных назначений отражается 

обратной корреспонденцией счетов; 

суммы принятых в установленном порядке обязательств отражаются по 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 050600000 «Право 

на принятие обязательств и кредиту соответствующих счетов аналитического 

учета счета 050201000 «Принятые обязательства»; 

суммы изменений обязательств учреждения, принятых в текущем 

финансовом году, отражаются по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 050600000 «Право на принятие обязательств» и 

кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 050201000 

«Принятые обязательства». При этом сумма уменьшений принятых 

учреждением обязательств отражается способом «Красное сторно». 

 

Счет 50700 «Утвержденный объем финансового обеспечения» 

 

112. Счет предназначен для учета сумм утвержденных сметных 

(плановых) назначений по доходам (поступлениям) (внесенных в 

установленном порядке в течение текущего финансового года изменений), а 

также для обобщения информации о суммах денежных средств, 

предусмотренных в пределах прогнозируемых показателей по доходам 

(поступлениям) бюджета. 

 

113. Группировка данных о сумме денежных средств, предусмотренных в 

пределах плановых назначений по доходам (поступлениям), осуществляется в 

разрезе счетов, содержащих соответствующий аналитический код группы 

синтетического счета, согласно пункту 52 настоящей Инструкции. 

 

114. Дебетовый показатель по соответствующим счетам аналитического 

учета счета 050700000 «Утвержденный объем финансового обеспечения» 

отражает сумму денежных средств, предусмотренных в пределах сметных 

назначений по доходам (поступлениям), к поступлению в соответствующем 

финансовом году. 

 

115. Отражение операций по счетам осуществляется в Журнале по 

прочим операциям (ф. Регистр – 1), формируемом по соответствующему 

бюджету бюджетной системы Донецкой Народной Республики. 

 

116. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 
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суммы доходов (поступлений), утвержденных сметными (плановыми) 

назначениями на соответствующий финансовый год, отражаются по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 050700000 

«Утвержденный объем финансового обеспечения» и кредиту соответствующих 

счетов аналитического учета счета 050400000 «Сметные (плановые, 

прогнозные) назначения»; 

сумма исполнения в текущем финансовом году по доходам 

(поступлениям) отражается по кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 050700000 «Утвержденный объем финансового 

обеспечения» и дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 

050800000 «Получено финансового обеспечения»; 

сумма возвратов полученных ранее доходов (поступлений), 

произведенных в текущем году, отражается способом «Красное сторно» по 

кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 050700000 

«Утвержденный объем финансового обеспечения» и дебету соответствующих 

счетов аналитического учета счета 050800000 «Получено финансового 

обеспечения». 

 

Счет 50800 «Получено финансового обеспечения» 

 

117. Счет предназначен для учета учреждениями сумм полученного 

финансового обеспечения (доходов (поступлений) и сумм возврата ранее 

поступившего финансового обеспечения (доходов (поступлений). 

 

118. Группировка данных о сумме денежных средств, предусмотренных в 

пределах плановых назначений по доходам (поступлениям), осуществляется в 

разрезе счетов, содержащих соответствующий аналитический код группы 

синтетического счета, согласно пункту 52 настоящей Инструкции. 

 

119. Дебетовый показатель по соответствующим счетам аналитического 

учета счета 050800000 «Получено финансового обеспечения» отражает сумму 

полученных в текущем финансовом году финансовых обеспечений (доходов 

(поступлений), с учетом произведенных в текущем финансовом году возвратов 

ранее поступивших финансовых обеспечений (доходов (поступлений). 

 

120. Отражение операций по счетам осуществляется в Журнале по 

прочим операциям (ф. Регистр – 1), формируемом по соответствующему 

бюджету бюджетной системы Донецкой Народной Республики. 

 

121. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

сумма поступивших доходов (поступлений) отражается по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 050800000 «Получено 
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финансового обеспечения» и кредиту соответствующих счетов аналитического 

учета счета 050700000 «Утвержденный объем финансового обеспечения»; 

сумма произведенных возвратов ранее полученных доходов 

(поступлений) отражается способом «Красное сторно» по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 050800000 «Получено 

финансового обеспечения» и кредиту соответствующих счетов аналитического 

учета счета 050700000 «Утвержденный объем финансового обеспечения». 

 

VI. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

 

122. На забалансовых счетах учитываются: обязательства, ожидающие 

исполнения, а также дополнительные аналитические данные об иных объектах 

учета и проведенных с ними операциях, необходимые для осуществления 

внутреннего контроля и (или) раскрытия сведений о деятельности учреждения 

в формируемой им отчетности. 

Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе. 

 

123. В бюджетном учете применяется забалансовый счет 19 

«Невыясненные поступления прошлых лет». 

 

Счет 19 «Невыясненные поступления прошлых лет» 

 

124. Счет предназначен для учета сумм невыясненных поступлений и 

(или) прошлых отчетных периодов, списанных заключительными оборотами на 

финансовый результат прошлых отчетных периодов, но подлежащих 

уточнению в следующем финансовом году. 

Списание со счета показателей невыясненных поступлений 

осуществляется при их уточнении. 

 

125. Аналитический учет по счету ведется в Ведомости учета 

невыясненных поступлений (ф. Регистр – 9) в разрезе каждого года 

возникновения невыясненных поступлений и кодов вида финансового 

обеспечения (деятельности). 
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