
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

27 апреля 2020 г.                                             Донецк                                                            № 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики  

от 13 августа 2019 г. № 132 «О порядке открытия и ведения лицевых счетов для учета 

операций со средствами, полученными получателями бюджетных средств 

от приносящей доход деятельности» 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 91 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

Донецкой Народной Республике», 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 открытия и 

ведения органами Республиканского казначейства Донецкой Народной 

Республики лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными 

получателями бюджетных средств от приносящей доход деятельности, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести в приказ Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики от 13 августа 2019 г. № 132 «О порядке открытия и ведения 

лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными получателями 

бюджетных средств от приносящей доход деятельности», зарегистрированный 

в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 30 августа 2019 г. 

под регистрационным № 3363 (далее – Приказ), следующие изменения: 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

29 апреля 2020 г.  

под регистрационным № 3791 
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1.1. Пункт 4 Приказа после слов «в установленном настоящим Приказом 

порядке» дополнить словами «, за исключением открытия лицевого счета  

по учету внебюджетных средств Республиканскому казначейству  

для учета невыясненных поступлений в соответствии с пунктом 20  

раздела III Инструкции.»; 

 

1.2. В пункте 12 Приказа слова «и распорядители средств», 

«(распорядитель)», «(распорядителя)», «(распорядителем)» исключить; 

 

1.3. Пункт 13 Приказа изложить в новой редакции: 

«13. Главные распорядители бюджетных средств при необходимости 

(введение в действие нормативных правовых актов, упраздняющих или 

устанавливающих источники образования и (или) направления использования 

средств,  приведение в соответствие с действующим законодательством) 

оформляют дополнения к генеральным разрешениям (приложение 5  

к Инструкции).  

В случаях введения в действие нормативных правовых актов, 

упраздняющих или устанавливающих источники образования и (или) 

направления использования средств, главные распорядители  бюджетных 

средств оформляют дополнения к генеральным разрешениям в 

двадцатидневный срок со дня введения в действие таких нормативных 

правовых актов. 

Главные распорядители бюджетных средств в десятидневный срок со дня 

визирования дополнения к генеральному разрешению руководителем 

(заместителем руководителя) Республиканского казначейства оформляют 

получателям бюджетных средств, находящимся в их ведении, дополнения к 

разрешениям (приложение 6 к Инструкции).»; 

 

1.4. В абзаце первом пункта 14 Приказа слова «для главных 

распорядителей бюджетных средств и распорядителей средств» исключить; 

 

1.5. Пункт 15 Приказа изложить в новой редакции: 

«15. Порядок оформления, подписания, регистрации и доведения 

дополнений к генеральным разрешениям аналогичен порядку оформления, 

подписания, регистрации и доведения генеральных разрешений, 

установленному настоящим Приказом.»; 

 

1.6. В абзаце втором пункта 16 Приказа слова «, распорядителям  

средств и» исключить; 

 

1.7. Абзац первый пункта 17 Приказа изложить в новой редакции: 

«17. В случае внутриведомственной реорганизации (слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации 

получателя бюджетных средств, находящегося в ведении главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, а также в случаях 
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прекращения полномочий получателя бюджетных средств, упраздняющих 

источники образования и использования средств от приносящей доход 

деятельности, главный распорядитель бюджетных средств в десятидневный 

срок со дня принятия решения о реорганизации или ликвидации оформляет и 

доводит до соответствующего получателя бюджетных средств дополнение к 

разрешению с указанием в строке «Специальные указания» – «Отзыв 

разрешения», а также новое разрешение (при необходимости), оформленное 

взамен ранее выданного.»; 

 

1.8. В пункте 18 Приказа слово «(распорядитель)» исключить. 

 

2. Внести в Инструкцию о порядке открытия и ведения лицевых счетов 

для учета операций со средствами, полученными получателями бюджетных 

средств от приносящей доход деятельности, утвержденную приказом 

Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 13 августа 2019 г. 

№ 132, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 30 августа 2019 г. под регистрационным № 3363 (далее – 

Инструкция), следующие изменения: 

 

2.1. В абзаце первом пункта 20 раздела III Инструкции  

слова «учитываются как невыясненные поступления, администратором 

которых является Республиканское казначейство» заменить словами 

«учитываются на лицевом счете по учету внебюджетных средств 

Республиканского казначейства как невыясненные поступления»; 

 

2.2. В абзаце втором пункта 20 раздела III Инструкции  

слова «уведомления об уточнении кода бюджетной классификации Донецкой 

Народной Республики по произведенным кассовым выплатам» заменить 

словами «уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа»; 

 

2.3. Пункт 21 раздела III Инструкции изложить в новой редакции: 

«21. В случае если в платежном документе отсутствуют коды бюджетной 

классификации и/или ссылка на источник образования внебюджетных средств 

или он не соответствует источникам, отраженным в разрешении, но при этом в 

платежном документе имеется иная информация, необходимая для 

однозначного отнесения указанных поступлений к соответствующему 

получателю, Республиканское казначейство зачисляет сумму поступлений на 

лицевой счет клиента как невыясненные поступления без права расходования. 

В таких случаях поступившие суммы отображаются в выписке из лицевого 

счета по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности, и в 

Приложении к выписке из лицевого счета по учету средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, до представления уведомления (в случае 

необходимости уточнения кодов бюджетной классификации) и (или) 

соответствующего дополнения в разрешение.»; 
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2.4. Заголовок графы 2 «Наименование, дата и номер нормативных 

правовых актов» таблицы «Источники формирования и направления 

использования внебюджетных средств» приложения 4 к Инструкции  

изложить в новой редакции: «Наименование, дата, номер нормативного 

правового акта, Устава учреждения»; 

 

2.5. Название приложения 6 к Инструкции после слов «приносящей 

доход» дополнить словом «деятельности». 

 

3. Департаменту бюджетной методологии Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики направить настоящий Приказ на 

государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной 

Республики. 

 

4. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней со дня его 

официального опубликования.  

 

5. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр Я.С. Чаусова 


