
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

07 августа 2020 г.                                           Донецк                                                            № 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в Инструкцию 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. Внести в Инструкцию 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, утвержденную приказом Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики от 01 июля 2019 г. № 100, зарегистрированным в 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

11 августа 2020 г.  

под регистрационным № 3997 
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Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 02 июля 2019 г. под 

регистрационным № 3261 (далее – Инструкция), следующие изменения: 

 

1.1. Абзац пятый пункта 5 раздела I Инструкции изложить в новой 

редакции: 

«с 6 по 10 разряд – код клиента в реестровой записи 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 (далее – Сводный реестр);»; 

 

1.2. Абзац двенадцатый пункта 51 подраздела 4.2 раздела IV Инструкции 

после слов «осуществления текущего контроля (» дополнить словами «код 

источника поступлений целевых средств при казначейском сопровождении 

средств,»; 

 

1.3. Пункт 51 подраздела 4.2 раздела IV Инструкции после абзаца 

двенадцатого дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания: 

«в поле «22» (код) указывается идентификатор соглашения, контракта 

(договора) в случае перечисления средств, подлежащих казначейскому 

сопровождению.»;  

 

1.4. Пункт 56 подраздела 4.2 раздела IV Инструкции после абзаца 

шестого дополнить абзацами седьмым – пятнадцатым следующего содержания: 

«содержание операции, исходя из денежного обязательства, не 

соответствует содержанию текста назначения платежа; 

указанные коды классификации расходов не соответствуют действующим 

кодам в текущем финансовом году; 

неверно указан номер учтенного в Республиканском казначействе 

бюджетного обязательства получателя средств республиканского бюджета (при 

наличии); 

наименование, ИКЮЛ, банковские реквизиты получателя денежных 

средств, указанные в платежном документе, не соответствуют наименованию, 

ИКЮЛ, банковским реквизитам получателя денежных средств, указанным в 

бюджетном обязательстве; 

реквизиты платежного документа не соответствуют требованиям 

бюджетного законодательства Донецкой Народной Республики о перечислении 

средств республиканского бюджета на счета, открытые Республиканскому 

казначейству в Банке; 

неверно указаны данные для осуществления налоговых и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы, предусмотренные 

Правилами указания информации в полях расчетных документов на 

перечисление налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в 

бюджетную систему Донецкой Народной Республики, утвержденными 
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приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики  

от 15 ноября 2019 г. № 184, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 22 ноября 2019 г. под регистрационным  

№ 3557; 

код валюты, в которой принято денежное обязательство, не соответствует 

коду валюты, в которой должен быть осуществлен платеж; 

размер авансового платежа, указанного в платежном документе, 

превышает сумму авансового платежа по бюджетному обязательству с учетом 

ранее осуществленных авансовых платежей; 

отсутствует либо неверно указан идентификатор соглашения, контракта 

(договора) при казначейском сопровождении средств.». 

  

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 




