
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

07 августа 2020 г.                                           Донецк                                                            № 197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики  
от 01 июля 2019 г. № 103 «Об утверждении Порядка обеспечения наличными денежными 

средствами получателей средств бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной 
Республики» 

 
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 нормативного 
правового регулирования в сфере проведения операций по обеспечению  
наличными денежными средствами получателей средств бюджетов бюджетной 
системы Донецкой Народной Республики 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   
 

1. Внести в приказ Министерства финансов Донецкой Народной 
Республики от 01 июля 2019 г. № 103 «Об утверждении Порядка обеспечения 
наличными денежными средствами получателей средств бюджетов бюджетной 
системы Донецкой Народной Республики», зарегистрированный в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 02 июля 2019 г. под 
регистрационным № 3264 (далее – Приказ), следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 1 Приказа изложить в новой редакции: 
«1. Установить, что операции по обеспечению наличными денежными 

средствами организаций, лицевые счета которых открыты в Республиканском 
казначействе Донецкой Народной Республики, а также по взносу ими наличных 
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денежных средств (далее – операции с наличными денежными средствами) 
учитываются на счетах Республиканского казначейства Донецкой Народной 
Республики, открытых в подразделениях Центрального Республиканского 
Банка Донецкой Народной Республики, а в случае отсутствия учреждений 
Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики на 
соответствующей территории или невозможности выполнения ими этих 
функций – в определяемых в соответствии с законодательством Донецкой 
Народной Республики кредитных организациях (далее – банки), на 
соответствующем балансовом счете «Средства для выдачи и внесения 
наличных денег» (далее – счет казначейства для операций с денежными 
средствами) в установленном Центральным Республиканским Банком 
Донецкой Народной Республики порядке.  

Счета казначейства для операций с денежными средствами открываются 
Республиканскому казначейству Донецкой Народной Республики для 
осуществления операций с наличными денежными средствами организаций, 
лицевые счета которых открыты в Республиканском казначействе Донецкой 
Народной Республики, отдельно для каждого бюджета. 

Организациям, лицевые счета которых открыты в Республиканском 
казначействе Донецкой Народной Республики, лицевые счета для учета 
операций с наличными денежными средствами к счету казначейства для 
операций с денежными средствами не открываются.»; 

  
1.2. Пункт 3 Приказа изложить в новой редакции: 
«3. Распространить порядок, установленный Правилами, на 

осуществляемые Республиканским казначейством Донецкой Народной 
Республики операции с наличными денежными средствами организаций, 
лицевые счета которых открыты в Республиканском казначействе Донецкой 
Народной Республики, за исключением операций, осуществляемых 
получателями средств республиканского бюджета со средствами, 
подлежащими казначейскому сопровождению.». 

 
2. Внести в Правила осуществления операций по обеспечению 

наличными денежными средствами получателей средств бюджетов бюджетной 
системы Донецкой Народной Республики, утвержденные приказом 
Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 01 июля 2019 г.  
№ 103, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики 02 июля 2019 г. под регистрационным № 3264 (далее – Правила), 
следующие изменения: 

 
2.1. Пункт 2 раздела I Правил изложить в новой редакции: 
«2. Операции с наличными денежными средствами, осуществляемые в 

установленном настоящими Правилами порядке, организациями, лицевые счета 
которых открыты в Республиканском казначействе Донецкой Народной 
Республики (далее – получатель средств), распространяются на: 

получателей средств бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной 
Республики, созданных ими обособленных (структурных) подразделений, 
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наделенных полномочиями по ведению бюджетного учета (далее – 
обособленное подразделение), лицевые счета которым открыты в 
Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики (далее – 
Республиканское казначейство); 

юридических лиц (их обособленных подразделений, наделенных 
полномочиями по ведению бухгалтерского учета), не являющихся в 
соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об основах 
бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной 
Республике» получателями бюджетных средств, лицевые счета которым 
открыты в Республиканском казначействе.»; 

 
2.2. Абзац второй пункта 6 раздела II Правил изложить в новой редакции: 

«В заявке на получение наличных денежных средств (далее – заявка) 

указываются серия, номер и дата денежного чека, номер лицевого счета 

получателя средств (номер лицевого счета по учету операций, связанных с 

использованием дополнительного источника бюджетного финансирования за 

счет арендных платежей (далее – лицевой счет по дополнительному 

бюджетному финансированию), номер лицевого счета по учету операций по 

поступлению и расходованию средств, полученных от приносящей доход 

деятельности (далее – лицевой счет по учету внебюджетных средств), 

должность, фамилия, имя и отчество представителя получателя средств, на 

которого выписан денежный чек, данные паспорта или иного удостоверяющего 

личность документа, показатели бюджетной классификации Донецкой 

Народной Республики, соответствующие целям получения наличных денежных 

средств по данному денежному чеку, и суммы.»; 
 
2.3. Пункт 11 раздела II Правил изложить в новой редакции: 
«11. Республиканское казначейство после подтверждения банком 

проведения операций по списанию средств с соответствующего счета 
казначейства на соответствующий счет для операций с денежными средствами 
отражает кассовые выплаты на лицевых счетах получателей средств. 

Первый экземпляр исполненной заявки, оформленной подписями 
получателя средств, прилагается к выписке из лицевого счета получателя 
средств, остающейся в документах операционного дня Республиканского 
казначейства по соответствующему счету казначейства. Второй экземпляр 
заявки с отметкой Республиканского казначейства передается получателю 
средств вместе с выпиской из его лицевого счета.». 

 
2.4. Приложение 3 к Правилам после слов «за счет бюджетных средств, 

внебюджетных средств» дополнить словами «, средств, поступающих во 
временное распоряжение получателей средств, средств юридических лиц». 

 

2. Департаменту бюджетной методологии Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики направить настоящий Приказ на 
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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 
 




