
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

09 июня 2020 г.                                              Донецк                                                            № 143 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Изменений 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 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 91, статьей 111 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 Республиканским казначейством Донецкой Народной 

Республики лицевых счетов для учета операций, осуществляемых в процессе 

исполнения расходов республиканского (местного) бюджета, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить Изменения 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, утвержденной приказом Министерства 

финансов Донецкой Народной Республики от 01 июля 2019 г. № 100, 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

15 июня 2020 г.  

под регистрационным № 3892 
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зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

02 июля 2019 г. под регистрационным № 3261, которые прилагаются. 

 

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 со дня его официального 

опубликования. 

 

 4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр Я.С. Чаусова 



УТВЕРЖДЕНЫ 

 

Приказом Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики  

от 09 июня 2020 г. № 143  

 

 

Изменения 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 

 

1. Абзац седьмой пункта 3 раздела I 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, утвержденной приказом Министерства 

финансов Донецкой Народной Республики от 01 июля 2019 г. № 100, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

02 июля 2019 г. под регистрационным № 3261 (далее – Инструкция), изложить 

в новой редакции: 

«лицевой счет, предназначенный для отражения операций получателя 

бюджетных средств со средствами, поступающими в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Донецкой 

Народной Республики, местными правовыми актами, в соответствии с 

заключенным Соглашением об осуществлении операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств в 

валюте Донецкой Народной Республики (далее – лицевой счет для учета 

операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателя бюджетных средств); лицевой счет, предназначенный для 

отражения операций получателя бюджетных средств со средствами, 

поступающими в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Донецкой Народной Республики, местными правовыми 

актами, в соответствии с заключенным Соглашением об осуществлении 

операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателя бюджетных средств в иностранной валюте (далее – лицевой счет 

для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателя бюджетных средств в иностранной валюте).». 

 

2. Абзац шестой пункта 5 раздела I Инструкции изложить в новой 

редакции: 

«11 разряд – контрольный разряд. Контрольный разряд устанавливается 

Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики.». 
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3. Абзац пятый пункта 6 раздела I Инструкции изложить в новой 

редакции: 

«05 – лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателя бюджетных средств (лицевой счет для 

учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателя бюджетных средств в иностранной валюте);».  

 

4. Пункт 17 раздела II Инструкции изложить в новой редакции: 

«17. Для открытия лицевого счета для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, 

лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателя бюджетных средств в иностранной валюте, в 

Республиканское казначейство Донецкой Народной Республики 

представляются следующие документы: 

заявление на открытие лицевого счета (приложение 1 к настоящей 

Инструкции); 

письмо-ходатайство получателя средств, создавшего обособленное 

подразделение, об открытии обособленному подразделению лицевого счета 

получателя средств, подписанное руководителем и главным бухгалтером 

(иными уполномоченными руководителем лицами) получателя средств, 

создавшего обособленное подразделение (в случае предоставления документов 

на открытие лицевого счета обособленным подразделением);  

карточка образцов подписей, подписанная руководителем и главным 

бухгалтером (иными уполномоченными лицами) клиента и заверенная 

подписью руководителя (иного уполномоченного им лица) вышестоящей 

организации и оттиском гербовой печати вышестоящей организации или 

нотариально (приложение 2 к настоящей Инструкции). 

При открытии лицевого счета для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, 

лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателя бюджетных средств в иностранной валюте, главным 

распорядителем средств в Республиканское казначейство Донецкой Народной 

Республики представляется карточка образцов подписей, оформленная в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 12 раздела II настоящей Инструкции. 

Лицевые счета для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателя бюджетных средств, лицевые счета для 

учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателя бюджетных средств в иностранной валюте, открываются в органе 

Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики по месту 

открытия клиенту лицевого счета получателя бюджетных средств. 

Лицевые счета для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателя бюджетных средств, лицевые счета для 

учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателя бюджетных средств в иностранной валюте, открываются 

участникам бюджетного процесса местных бюджетов в случае заключения 
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Соглашения между органом Республиканского казначейства Донецкой 

Народной Республики и органом местного самоуправления об осуществлении 

органом Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики 

операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателю бюджетных средств.». 

 

5. Наименование подраздела 4.4 раздела IV Инструкции изложить в новой 

редакции: 

«4.4. Порядок отражения операций на лицевом счете для учета операций 

со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя 

бюджетных средств (лицевом счете для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств в 

иностранной валюте).». 

 
6. Абзац первый пункта 64 подраздела 4.4 раздела IV Инструкции 

изложить в новой редакции: 

«64. На лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими 

во временное распоряжение получателя бюджетных средств (лицевом счете для 

учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателя бюджетных средств в иностранной валюте), отражаются 

следующие операции:». 

 
7. Абзац четвертый пункта 64 подраздела 4.4 раздела IV Инструкции 

после слов «временное распоряжение получателя бюджетных средств» 

дополнить словами «(лицевого счета для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств в 

иностранной валюте)»; 

 
8. Абзац первый пункта 71 раздела V Инструкции изложить в новой 

редакции: 

«71. На лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими 

во временное распоряжение получателя бюджетных средств (лицевом счете для 

учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателя бюджетных средств в иностранной валюте), отражаются:»; 

 
9. Абзац первый пункта 79 раздела V Инструкции изложить в новой 

редакции: 

«79. В Выписке из лицевого счета для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств 

(лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателя бюджетных средств в иностранной 

валюте) (приложение 11), указываются поступления и выплаты, по которым в 

данный операционный день были совершены операции:». 
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10. Абзац шестой пункта 79 раздела VI Инструкции изложить в новой 

редакции: 

«Приложение к Выписке из лицевого счета для учета операций со 

средствами, поступающими во временное распоряжение получателя 

бюджетных средств (лицевого счета для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств в 

иностранной валюте), не формируется.». 

 

11. Приложения 1, 5, 6, 11, 12 к Инструкции изложить в новой редакции 

(прилагаются). 



 

 

Приложение 1 
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 (пункт 12) 
 

(в редакции приказа  
Министерства финансов  
Донецкой Народной Республики  
от 09 июня 2020 г. № 143) 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 на открытие лицевого счета 

 КОДЫ 

Форма  
 «  »  20  г. Дата  

  КВС  

Наименование клиента  
по Сводному 

реестру  
ИКЮЛ клиента  

   

Наименование иного получателя
1*

  
по Сводному 

реестру  
ИКЮЛ клиента  

  
Наименование органа,  
в который представляется 
заявление 

   
Республиканское казначейство  

Донецкой Народной Республики   

Прошу открыть лицевой счет
**

   
(вид лицевого счета) 

Приложения: 1.   
 

 
 

 
 

 

Руководитель (иное 
уполномоченное лицо)    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер (иное 
уполномоченное лицо)    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

Отметка Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики 

об открытии лицевого счета №  

Руководитель 
(иное уполномоченное 
руководителем лицо)    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 
(иное уполномоченное 
руководителем лицо)    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
Исполнитель      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

«  »  20  г. 
 

                                                           
* Заполняется в случае оформления главным распорядителем (распорядителем) заявления на открытие лицевого счета иному 

получателю средств республиканского бюджета.  
** Дополнительно в случае открытия лицевого счета в иностранной валюте указывается наименование валюты. 



Приложение 5 
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 (пункт 27) 
 

(в редакции приказа  
Министерства финансов  
Донецкой Народной Республики  
от 09 июня 2020 г. № 143) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на переоформление лицевого счета №  
 

КОДЫ 
Форма  

«  »  20  г. Дата  
  по КВС   
Наименование клиента  по Сводному реестру  

ИКЮЛ клиента  
Наименование иного   
получателя 

*
  по Сводному реестру  

ИКЮЛ клиента  

Наименование органа, в 
который представляется 
документ 

   
Республиканское казначейство  

Донецкой Народной Республики   

Вид лицевого счета   
(распорядителя, получателя, иного получателя средств) 

Причина переоформления   
 

Основание для переоформления  Номер  
 (наименование документа) Дата  

 

Прошу изменить наименование клиента и (или) номер лицевого счета на следующие: 

Наименование 
клиента 

 по КВС   

по Сводному реестру    
ИКЮЛ клиента   

 

Наименование иного по Сводному реестру  
получателя 

*
  ИКЮЛ клиента  

   
Вид лицевого счета

**
 

(распорядителя, получателя, иного получателя средств) 

Номер лицевого счета  
  

Приложения: 1.   
 

 
 

Руководитель (иное 
уполномоченное лицо)    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер (иное 
уполномоченное лицо)    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

___________________________ 
* Заполняется в случае оформления главным распорядителем (распорядителем) заявления на переоформление лицевого счета иному 

получателю средств. 
** Дополнительно в случае открытия лицевого счета в иностранной валюте указывается наименование валюты. 
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Продолжение приложения 5 

 

Отметка органа Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики 

о переоформлении лицевого счета №  

 

Руководитель  

(иное уполномоченное 

руководителем лицо)    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

(иное уполномоченное 

руководителем лицо)    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

«  »  20  г. 
 

 

 

 
 



Приложение 6 
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 (пункт 32) 
 

(в редакции приказа  
Министерства финансов  
Донецкой Народной Республики  
от 09 июня 2020 г. № 143) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на закрытие лицевого счета №   КОДЫ 

Форма  

«  »  20  г. Дата  

  по КВС   

Наименование клиента  

по Сводному 

реестру  

ИКЮЛ клиента  

  

Наименование иного получателя 
*
  

по Сводному 

реестру  

ИКЮЛ клиента  

  

Главный распорядитель  по КВС  

Распорядитель  

по Сводному 

реестру  

   

Наименование органа, 

в который представляется 

документ 

Республиканское казначейство  

Донецкой Народной Республики   

Прошу закрыть лицевой счет
**

    
(вид лицевого счета)  

в связи с   
(указать причину) 

Приложения: 1.   
 

 
 

 
 

Банковские реквизиты для перечисления средств, поступивших после закрытия счета 

Номер счета 
Наименование банка 

(кредитной организации) 
БИК 

Корреспондентский счет банка 

(кредитной организации) 

1 2 3 4 

    

 

Руководитель (иное 

уполномоченное лицо)    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер (иное 

уполномоченное лицо)    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

___________________________________________________________ 

* Заполняется в случае оформления главным распорядителем (распорядителем) заявления на закрытие лицевого счета иному 
получателю средств. 

** Дополнительно в случае открытия лицевого счета в иностранной валюте указывается наименование валюты. 
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Продолжение приложения 6 

 

Отметка Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики 

о закрытии лицевого счета №  

Руководитель 

(иное уполномоченное 

руководителем лицо)    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер 

(иное уполномоченное 

руководителем лицо)    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

«  »  20  г. 
 

 
 



Приложение 11 
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 (пункт 79) 
 

(в редакции приказа  
Министерства финансов  
Донецкой Народной Республики  
от 09 июня 2020 г. № 143) 

 
 

ВЫПИСКА 

из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими 

во временное распоряжение получателя бюджетных средств (лицевого счета для учета 
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя 

бюджетных средств в иностранной валюте) №______________________________________ 
 
 

  Коды 

    

 за «__» _________ 20__ г. Дата  

  Дата 
предыдущей 

выписки  

Республиканское 
казначейство ____________________ по КОРК  

Получатель бюджетных 
средств ____________________ по СРПБС  

Главный распорядитель 
бюджетных средств ____________________ по КВС  

Наименование бюджета ____________________   

Финансовый орган ____________________   

Периодичность: 
ежедневная 

 
  

    

 Остаток средств  
на начало дня  

 Остаток средств  
на конец дня  
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Продолжение приложения 11 

 
 

№ 

п/п 

Документ, подтверждающий 

проведение операции 

Документ-основание для 

проведения операций со 

средствами во временном 

распоряжении 

Поступления Выплаты 

наименование номер дата наименование номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

Итого   

 

Ответственный 

исполнитель           ___________   _________   _____________________   _________ 
 (должность)        (подпись)          (расшифровка подписи)           (телефон) 

 

«__» _______________ 20__ г. 

 

 

 

 

Номер страницы __________ 

Всего страниц __________ 



Приложение 12 
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 (пункт 64) 
 

(в редакции приказа  
Министерства финансов  
Донецкой Народной Республики  
от 09 июня 2020 г. № 143) 

 

 

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ 
лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателя бюджетных средств (лицевого счета для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных 

средств в иностранной валюте) № ___________________________________ 
 

   Коды 

    

 на «__» ________ 20__ г. Дата  

Республиканское  
казначейство ___________________ по КОРК  

Получатель бюджетных 
средств ___________________ по СРПБС  

Главный распорядитель 
бюджетных средств ___________________ по КВС  

Наименование бюджета ___________________   

Финансовый орган ___________________   

Периодичность: месячная ___________________   

 

Остаток средств на 
начало года 

Поступления Выплаты Остаток средств на дату 
составления отчета 

1 2 3 4 

    

    

 
Ответственный 
исполнитель           ___________   _________   _____________________   _________ 

 (должность)        (подпись)         (расшифровка подписи)            (телефон) 
 
«__» _______________ 20__ г. 
 

Номер страницы ________ 
Всего страниц _______ 


