
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

11 ноября 2019 г.                                            Донецк                                                            № 178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Изменений к Порядку ведения Сводного реестра главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств республиканского бюджета, главных 

администраторов и администраторов доходов республиканского бюджета, главных 

администраторов и администраторов источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета 
 

В соответствии с пунктами 1, 15 статьи 91 Закона Донецкой Народной 

Республики «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 усовершенствования порядка ведения 

Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей 

средств республиканского бюджета, главных администраторов и 

администраторов доходов республиканского бюджета, главных 

администраторов и администраторов источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета, внесения изменений в него 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить Изменения к Порядку ведения Сводного реестра главных 

распорядителей, распорядителей и получателей средств республиканского 

бюджета, главных администраторов и администраторов доходов 

республиканского бюджета, главных администраторов и администраторов 

источников финансирования дефицита республиканского бюджета, 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

20 ноября 2019 г.  

под регистрационным № 3550 
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утвержденному приказом Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики от 01 июля 2019 г. № 99, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 02 июля 2019 г. под 

регистрационным № 3260, которые прилагаются. 

 

2. Отделу методологии, стратегического развития и координации 

деятельности участников бюджетного процесса Департамента правового 

обеспечения и методологии Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Донецкой Народной Республики. 

 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Врио Министра Н.Н. Пономаренко 



УТВЕРЖДЕНЫ 

 

Приказом Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики  

от 11 ноября 2019 г.  № 178  

 

Изменения в Порядок ведения Сводного реестра главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств республиканского бюджета, 

главных администраторов и администраторов доходов республиканского 

бюджета, главных администраторов и администраторов источников 

финансирования дефицита республиканского бюджета, утвержденный 

приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики  

от 01 июля 2019 г. № 99, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 02 июля 2019 г.  

под регистрационным № 3260 

 

 

1. Абзац второй пункта 1.1 раздела I после слов «администраторов 

источников финансирования дефицита местных бюджетов» дополнить словами 

«, главных распорядителей и получателей средств бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, главных администраторов и администраторов доходов 

бюджетов государственных внебюджетных фондов». 

 

2. Абзац второй пункта 1.4 раздела I после слов «(далее – 

Республиканское казначейство)» дополнить словами «или территориальным 

органом Республиканского казначейства». 

 

3. Абзац второй пункта 1.6 раздела I после слов «Республиканского 

казначейства» дополнить словами «и территориальных органов 

Республиканского казначейства». 

 

4. Абзац четвертый пункта 1.6 раздела I после слов «Республиканское 

казначейство» дополнить словами «или территориальный орган 

Республиканского казначейства». 

 

5. Абзац четвертый пункта 1.6 раздела I после слов «Республиканским 

казначейством» дополнить словами «(территориальными органами 

Республиканского казначейства)». 

 

6. Абзац пятый пункта 1.7 раздела I после слов «Республиканским 

казначейством» дополнить словами «или территориальными органами 

Республиканского казначейства». 

 

7. Абзац шестой пункта 1.7 раздела I после слов «Республиканское 
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казначейство» дополнить словами «или территориальные органы 

Республиканского казначейства». 

 

8. Абзац первый пункта 3.1 раздела III изложить в новой редакции: 

 

«3.1. Для включения в Сводный реестр реквизитов или изменения 

реквизитов в Сводном реестре (далее – включение (изменение) реквизитов) 

главного распорядителя, главного администратора доходов или главного 

администратора источников финансирования дефицита участник бюджетного 

процесса, обладающий указанными бюджетными полномочиями, представляет 

в Республиканское казначейство на бумажном носителе Заявку на включение 

(изменение) реквизитов участников бюджетного процесса в Сводный реестр 

главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 

республиканского бюджета, главных администраторов и администраторов 

доходов республиканского бюджета, главных администраторов и 

администраторов источников финансирования дефицита республиканского 

бюджета согласно приложению 4 к настоящему Порядку (далее – Заявка на 

включение (изменение)), подписанную руководителем главного распорядителя, 

главного администратора доходов или главного администратора источников 

финансирования дефицита, с приложением карточки образцов подписей в 

одном экземпляре по форме согласно приложению 2 к Инструкции о порядке 

открытия и ведения Республиканским казначейством Донецкой Народной 

Республики лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов 

республиканского (местного) бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики (далее – карточка 

образцов подписей), оформленной в установленном порядке.». 

 

9. В абзаце первом пункта 3.2 раздела III слова «Республиканское 

казначейство» заменить словами «территориальный орган Республиканского 

казначейства». 

 

10. В абзаце втором пункта 3.2 раздела III слова «Республиканское 

казначейство» заменить словами «территориальный орган Республиканского 

казначейства по месту нахождения». 

 

11. Пункт 3.3 раздела III после абзаца десятого дополнить новыми 

абзацами, одиннадцатым–двенадцатым, следующего содержания: 

 

«Обособленное подразделение представляет ходатайство участника 

бюджетного процесса, создавшего обособленное подразделение, о включении 

реквизитов обособленного подразделения в качестве участника бюджетного 

процесса в Сводный реестр, подписанное руководителем (заместителем 

руководителя) и главным бухгалтером участника бюджетного процесса, 

создавшего обособленное подразделение. При этом бюджетные полномочия 

обособленного подразделения и их изменения подтверждаются документами, 



3 

 

подтверждающими соответствующие бюджетные полномочия и их изменение у 

создавшего его участника бюджетного процесса. 

Для включения в Сводный реестр реквизитов получателя, 

осуществляющего операции со средствами во временном распоряжении, 

представление документов, подтверждающих наделение указанными 

бюджетными полномочиями, не требуется.». 

 

12. В абзаце первом пункта 3.4 раздела III слово «(распорядитель)» 

исключить. 

 

13. Абзац первый пункта 3.4 раздела III после слов «представляет в 

Республиканское казначейство» дополнить словами «, а распорядитель, в 

непосредственном ведении которого находится иной получатель, представляет 

в территориальный орган Республиканского казначейства по месту своего 

нахождения». 

 

14. Абзац второй пункта 3.4 раздела III после слов «Республиканское 

казначейство» дополнить словами «(территориальный орган Республиканского 

казначейства)». 

 

15. Абзац первый пункта 3.5 раздела III после слов «Республиканское 

казначейство» дополнить словами «(территориальный орган Республиканского 

казначейства)». 

 

16. В пункте 3.7 раздела III слова «Республиканское казначейство» во 

всех падежах заменить словами «Республиканское казначейство или 

территориальный орган Республиканского казначейства» в соответствующих 

падежах. 

 

17. Пункт 3.8 раздела III после слов «Республиканским казначейством» 

дополнить словами «или территориальными органами Республиканского 

казначейства». 

 

18. Пункт 3.10 раздела III после слов «Республиканским казначейством» 

дополнить словами «или территориальными органами Республиканского 

казначейства». 

 

19. Абзац первый пункта 3.11 раздела III изложить в новой редакции: 

 

«3.11. Проверенные территориальным органом Республиканского 

казначейства Заявки на включение (изменение), соответствующие правилам, 

установленным разделом V настоящего Порядка, направляются в 

Республиканское казначейство в электронном виде с использованием средств 

электронной подписи.  Республиканское казначейство направляет в 

электронном виде, а при отсутствии технической возможности – на бумажном 
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носителе соответствующим главным распорядителям, главным 

администраторам доходов или главным администраторам источников 

финансирования дефицита Заявки на включение (изменение) участников 

бюджетного процесса (в том числе полученные от территориальных органов 

Республиканского казначейства) для их подтверждения. Заявки на включение 

(изменение), содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 

направляются в электронном виде в установленном порядке для передачи таких 

сведений.». 

 

20. Абзац четвертый  пункта 3.11 раздела III изложить в новой редакции: 

 

 «Уведомление об аннулировании заявки направляется Республиканским 

казначейством в срок не позднее двух рабочих дней после получения 

Уведомления об аннулировании заявки в территориальные органы 

Республиканского казначейства по месту представления неподтвержденной 

соответствующим главным распорядителем, главным администратором 

доходов или главным администратором источников финансирования дефицита 

Заявки на включение (изменение) для дальнейшего направления участнику 

бюджетного процесса в срок не позднее двух рабочих дней после получения 

Уведомления об аннулировании заявки от Республиканского казначейства 

способом, аналогичным способу представления Заявки на включение 

(изменение), с указанием в графе «Основание для аннулирования заявки» 

причины аннулирования. Одновременно с Уведомлением об аннулировании 

заявки в территориальный орган Республиканского казначейства возвращаются 

аннулированная Заявка на включение (изменение) и прилагаемые к ней 

документы.». 

 

21. В пункте 3.12 раздела III слова «Республиканское казначейство» во 

всех падежах заменить словами «Республиканское казначейство или 

территориальный орган Республиканского казначейства» в соответствующих 

падежах. 

 

22. Абзац второй пункта 3.14 раздела III изложить в новой редакции: 

 

«Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем включения 

(изменения) реквизитов участников бюджетного процесса в Сводный реестр, 

Республиканское казначейство формирует Извещения о включении 

(изменении) реквизитов в разрезе территориальных органов Республиканского 

казначейства по месту представления Заявок на включение (изменение), а 

также Извещения о включении (изменении) реквизитов в разрезе 

территориальных органов Республиканского казначейства по месту нахождения 

вышестоящих участников бюджетного процесса, в непосредственном ведении 

которых находятся соответствующие участники бюджетного процесса. Данные 

Извещения о включении (изменении) реквизитов направляются в электронном 

виде в соответствующие территориальные органы Республиканского 
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казначейства.». 

 

23. Пункт 3.14 раздела III дополнить после абзаца второго новыми 

абзацами, третьим–четвертым, следующего содержания: 

 

«На основании полученных от Республиканского казначейства 

Извещений о включении (изменении) реквизитов участников бюджетного 

процесса, представивших соответствующие Заявки на включение (изменение) в 

данный территориальный орган Республиканского казначейства, 

территориальный орган Республиканского казначейства формирует отдельные 

Извещения о включении (изменении) реквизитов для направления 

непосредственно участникам бюджетного процесса, реквизиты которых 

включены (изменены) в Сводный реестр. Полученные от Республиканского 

казначейства Извещения о включении (изменении) реквизитов направляются 

территориальным органом Республиканского казначейства названным 

участникам бюджетного процесса не позднее рабочего дня, следующего за 

днем получения от Республиканского казначейства соответствующего 

Извещения о включении (изменении) реквизитов, способом, аналогичным 

способу представления Заявки на включение (изменение). 

Полученные от Республиканского казначейства Извещения о включении 

(изменении) реквизитов, содержащие сведения о включении (изменении) 

реквизитов участников бюджетного процесса, находящихся в ведении 

вышестоящих участников бюджетного процесса, территориальные органы 

Республиканского казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем 

получения от Республиканского казначейства соответствующего Извещения о 

включении (изменении) реквизитов, направляют его вышестоящему участнику 

бюджетного процесса в электронном виде, а при отсутствии технической 

возможности – на бумажном носителе.». 

 

24. В пункте 3.15 раздела III слова «Республиканское казначейство» во 

всех падежах заменить словами «Республиканское казначейство или 

территориальный орган Республиканского казначейства» в соответствующих 

падежах. 

 

25. Пункт 3.16 раздела III после слов «Республиканском казначействе» 

дополнить словами «или территориальном органе Республиканского 

казначейства». 

 

26. Пункт 4.1 раздела IV после слов «Республиканское казначейство» 

дополнить словами «или территориальный орган Республиканского 

казначейства». 

 

27. Пункт 4.2 раздела IV после слов «Республиканское казначейство» 

дополнить словами «или территориальный орган Республиканского 

казначейства». 
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28. В пункте 4.4 раздела IV слова «Республиканское казначейство» во 

всех падежах заменить словами «Республиканское казначейство или 

территориальный орган Республиканского казначейства» в соответствующих 

падежах. 

 

29. В пункте 4.5 раздела IV слова «Республиканское казначейство» во 

всех падежах заменить словами «Республиканское казначейство или 

территориальный орган Республиканского казначейства» в соответствующих 

падежах. 

 

30. Абзац первый пункта 4.7 раздела IV изложить в новой редакции: 

 

«4.7. Проверенные территориальными органами Республиканского 

казначейства Заявки на исключение, соответствующие установленным 

настоящим Порядком требованиям, направляются в Республиканское 

казначейство в электронном виде с электронной цифровой подписью. 

Республиканское казначейство направляет в электронном виде, а при 

отсутствии технической возможности – на бумажном носителе, главным 

распорядителям, главным администраторам доходов или главным 

администраторам источников финансирования дефицита Заявки на исключение 

(в том числе полученные от территориальных органов Республиканского 

казначейства) для их подтверждения. Заявки на исключение, содержащие 

сведения, составляющие государственную тайну, направляются в электронном 

виде в порядке, установленном для передачи таких сведений.». 

 

31. Абзац четвертый пункта 4.7 раздела IV изложить в новой редакции: 

 

«Уведомление об аннулировании заявки в срок не позднее двух рабочих 

дней после получения Уведомления об аннулировании направляется 

Республиканским казначейством в территориальные органы Республиканского 

казначейства по месту представления неподтвержденной вышестоящим 

главным распорядителем, главным администратором доходов или главным 

администратором источников финансирования дефицита Заявки на исключение 

для дальнейшего направления участнику бюджетного процесса (учредителю 

или ликвидационной комиссии) в срок не позднее двух рабочих дней после 

получения Уведомления об аннулировании заявки от Республиканского 

казначейства способом, аналогичным способу представления Заявки на 

исключение, с указанием в графе «Основание для аннулирования заявки» 

причины аннулирования. Одновременно с Уведомлением об аннулировании 

заявки возвращаются аннулированная Заявка на исключение и прилагаемые к 

ней документы.». 

 

32. Пункт 4.10 раздела IV дополнить после абзаца первого новыми 

абзацами, вторым – четвертым, следующего содержания: 
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«Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем исключения 

реквизитов участников бюджетного процесса из Сводного реестра, 

Республиканское казначейство формирует Извещения об исключении 

реквизитов в разрезе территориальных органов Республиканского казначейства 

по месту ведения дела клиента, а также Извещения об исключении реквизитов в 

разрезе территориальных органов Республиканского казначейства по месту 

нахождения вышестоящих участников бюджетного процесса, в 

непосредственном ведении которых находились исключенные участники 

бюджетного процесса. Данные Извещения об исключении реквизитов 

направляются в электронном виде в соответствующие территориальные органы 

Республиканского казначейства. 

На основании полученных от Республиканского казначейства Извещений 

об исключении реквизитов участников бюджетного процесса территориальный 

орган Республиканского казначейства формирует отдельные Извещения об 

исключении реквизитов для направления непосредственно исключенному 

участнику бюджетного процесса (учредителю ликвидируемого участника 

бюджетного процесса или ликвидационной комиссии) не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения от Республиканского казначейства 

соответствующего Извещения об исключении реквизитов. Извещения об 

исключении реквизитов направляются исключенному участнику бюджетного 

процесса (учредителю ликвидируемого участника бюджетного процесса или 

ликвидационной комиссии) в электронном виде, а при отсутствии технической 

возможности – на бумажном носителе. 

Полученные от Республиканского казначейства Извещения об 

исключении реквизитов, содержащие сведения об исключенных реквизитах 

участников бюджетного процесса, находящихся в ведении вышестоящих 

участников бюджетного процесса, территориальные органы Республиканского 

казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от 

Республиканского казначейства соответствующего Извещения об исключении 

реквизитов, направляют вышестоящему участнику бюджетного процесса в 

электронном виде, а при отсутствии технической возможности – на бумажном 

носителе.». 

 

33. Абзац первый пункта 4.11 раздела IV после слов «Республиканское 

казначейство» дополнить словами «или территориальный орган 

Республиканского казначейства». 

 

34. Абзац второй пункта 4.11 раздела IV после слов «Республиканское 

казначейство» дополнить словами «или территориальный орган 

Республиканского казначейства». 

 

35. Абзац первый пункта 5.3 раздела V после слов «Республиканским 

казначейством» дополнить словами «или территориальным органом 

Республиканского казначейства». 
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36. Абзац десятый пункта 5.3 раздела V после слов «Республиканского 

казначейства» дополнить словами «или территориального органа 

Республиканского казначейства». 

 

37. Абзац девятнадцатый пункта 5.4 раздела V изложить в новой 

редакции: 

 

«В графе 4 указывается код по СКОФ бюджетного учреждения. 

Обособленное подразделение в графе 4 указывает код по СКОФ вышестоящего 

участника бюджетного процесса.». 

 

38. Абзац сорок третий пункта 5.4 раздела V после слов «работника 

Республиканского казначейства» дополнить словами «или территориального 

органа Республиканского казначейства». 

 

39. Абзац первый пункта 5.7 раздела V после слов «Республиканским 

казначейством» дополнить словами «или территориальным органом 

Республиканского казначейства». 

 

40. Абзац тринадцатый пункта 5.7 раздела V после слов 

«Республиканского казначейства» дополнить словами «или территориального 

органа Республиканского казначейства». 

 

41. Абзац двадцать четвертый пункта 5.8 раздела V  после слов 

«работника Республиканского казначейства» дополнить словами «или 

территориального органа Республиканского казначейства». 

  

42. Абзац пятнадцатый пункта 5.9 раздела V после слов 

«Республиканского казначейства» дополнить словами «или территориального 

органа Республиканского казначейства». 
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