
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

27 апреля 2020 г.                                             Донецк                                                            № 112 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок учета Республиканским казначейством Донецкой 

Народной Республики поступлений в бюджетную систему Донецкой Народной Республики  

и их распределения между бюджетами бюджетной системы Донецкой Народной Республики 

 

В соответствии со статьями 31, 92 и 107 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 учета 

Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики поступлений в 

бюджетную систему Донецкой Народной Республики и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы Донецкой Народной Республики 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Внести в Порядок учета Республиканским казначейством Донецкой 

Народной Республики поступлений в бюджетную систему Донецкой Народной 

Республики и их распределения между бюджетами бюджетной системы Донецкой 

Народной Республики, утвержденный приказом Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики от 08 октября 2019 г. № 159, зарегистрированным 

в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 10 октября 2019 г. под 

регистрационным № 3472 (далее – Порядок), следующие изменения:  
 

1.1. Абзац первый пункта 16 раздела III Порядка после предложения первого 
дополнить предложениями вторым и третьим следующего содержания: 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

29 апреля 2020 г.  

под регистрационным № 3792 
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«Возврат (возмещение) излишне уплаченных (взысканных) сумм 

плательщикам осуществляется на счета, открытые в Банке (в том числе на 
карточные счета), на основании Заявок на возврат, оформленных 
администраторами поступлений в бюджет по заявлению плательщика, поданного 
администратору поступлений в бюджет в течение 1095 дней со дня зачисления 

таких сумм в бюджет. В случае отсутствия у физических лиц счетов, открытых в 
Банке, возврат (возмещение) излишне уплаченных (взысканных) сумм 
осуществляется наличными средствами через кассы Банка в соответствии с 

действующим законодательством Донецкой Народной Республики.»; 
 
1.2. Абзац третий пункта 16 раздела III Порядка изложить в новой редакции: 
«В целях проверки обоснованности возврата администратором поступлений 

в бюджет излишне или ошибочно уплаченных сумм, Заявки на возврат 
(приложение 2), содержащие в разделе 2 «Реквизиты документа-основания» дату, 
предшествующую дате вступления в силу (начала применения) настоящего 

Порядка, подлежат согласованию с Министерством финансов Донецкой Народной 
Республики (далее – Министерство финансов). Министерство финансов 
согласовывает Заявки на возврат в течение 5-ти рабочих дней со дня их 
поступления, с проставлением отметки «Согласовано», даты, подписи 

уполномоченного лица и штампа Министерства финансов. Один экземпляр Заявки 
на возврат остается в Министерстве финансов, второй возвращается 
администратору поступлений в бюджет. В случае несогласования Министерством 

финансов Заявок на возврат Министерство финансов в течение 5-ти рабочих дней 
со дня получения Заявки на возврат письменно уведомляет об этом 
администратора поступлений в бюджет с указанием причин несогласования 
(несоответствие информации, изложенной в Заявке на возврат, данным 

Министерства финансов о поступлении средств в бюджет; превышение 
установленных сроков, предоставления плательщиком заявления администратору 
поступлений в бюджет; несоответствие периода зачисления средств в бюджет). 

При неисполнении согласованных Министерством финансов Заявок на возврат 
администратор поступлений в бюджет в течение 5-ти рабочих дней со дня 
получения неисполненной Заявки на возврат от Республиканского казначейства 
письменно уведомляет Министерство финансов о непроведенных возвратах.»; 

 
1.3. Пункт 26 раздела IV Порядка изложить в новой редакции: 
«26. Администратор поступлений в бюджет направляет в установленных 

законодательством Донецкой Народной Республики случаях, в том числе в случае 
осуществления зачета платежей, в Республиканское казначейство Уведомление об 
уточнении вида и принадлежности платежа на общую сумму платежа (приложение 
1) по коду бюджетной классификации и коду КОАТУУ без указания реквизитов 

расчетного документа и плательщика. 
В случае уточнения вида и принадлежности платежа, в том числе 

осуществления зачета платежа, по платежным документам, зачисленным на 

доходные счета, открытые на имя Министерства финансов, с датой, 
предшествующей дате вступления в силу (начала применения) настоящего 
Порядка, Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа 
(приложение 1) до его направления в Республиканское казначейство подлежит 
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согласованию администратором поступлений в бюджет с Министерством 

финансов. Министерство финансов согласовывает Уведомление об уточнении 
вида и принадлежности платежа в течение 5-ти рабочих дней со дня его 
поступления с проставлением отметки «Согласовано», даты, подписи 
уполномоченного лица и штампа Министерства финансов. Один экземпляр 

Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа остается в 
Министерстве финансов, второй экземпляр возвращается администратору 
поступлений в бюджет для направления в Республиканское казначейство.  

В случае несогласования Уведомления об уточнении вида и принадлежности 
платежа Министерство финансов в течение 5-ти рабочих дней со дня получения 
Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа письменно 
уведомляет об этом администратора поступлений в бюджет с указанием причин 

несогласования (несоответствие информации, изложенной в Уведомлении об 
уточнении вида и принадлежности платежа, данным Министерства финансов о 
поступлении средств в бюджет; превышение установленных сроков, 

предоставления плательщиком заявления администратору поступлений в бюджет; 
несоответствие периода зачисления средств в бюджет). При неисполнении 
согласованных Министерством финансов Уведомлений об уточнении вида и 
принадлежности платежа администратор поступлений в бюджет в течение 5-ти 

рабочих дней со дня получения неисполненного Уведомления об уточнении вида и 
принадлежности платежа от Республиканского казначейства письменно 
уведомляет Министерство финансов о непроведенных уточнениях (зачетах). 

Зачет платежей, уточнение вида и принадлежности платежа осуществляются 
на основании Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа 
(приложение 1), оформленных администраторами поступлений в бюджет по 
заявлению плательщика, поданного администратору поступлений в бюджет в 

течение 1095 дней со дня зачисления таких сумм в бюджет.». 
 
2. Департаменту бюджетной методологии Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики направить настоящий Приказ на 
государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной 
Республики. 

 

3. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального 
опубликования. 

 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Министр Я.С. Чаусова 

 

 


