
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28 августа 2020 г. № 47-1 

 
О казначейском сопровождении в 2020 финансовом году 

 
В соответствии со статьями 14, 15, 23 Закона Донецкой Народной 

Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIHC «О Правительстве Донецкой 

Народной Республики», статьями 41, 42, 92 Закона Донецкой Народной 

Республики от 28 июня 2019 года № 46-IIHC «Об основах бюджетного 

устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» 

Правительство Донецкой Народной Республики  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Республиканскому казначейству Донецкой Народной Республики в 

соответствии с правилами, установленными Министерством финансов 

Донецкой Народной Республики, осуществлять в 2020 финансовом году 

казначейское сопровождение следующих средств Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики, с учетом положений пункта 2 настоящего 

Постановления, включая остатки средств, предусмотренные пунктами 4 и 6 

настоящего Постановления (далее – целевые средства): 

1) субсидий юридическим лицам, предоставляемых из Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики в соответствии со статьей 41 Закона 

Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и 

бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике»;  

2) бюджетных инвестиций, предоставляемых из Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики в соответствии с пунктом 2 части 1 

статьи 42 Закона Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного 

устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике»; 

3) взносов в уставные (складочные) капиталы юридических лиц 

(дочерних обществ юридических лиц), вкладов в имущество юридических лиц 
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(дочерних обществ юридических лиц), не увеличивающих их уставные 

(складочные) капиталы, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные инвестиции, указанные в подпункте 2 настоящего пункта; 

4) авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий, 

указанными в подпункте 1 настоящего пункта; 

5) авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями целевых 

средств, указанными в подпункте 2 настоящего пункта; 

6) авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями взносов 

(вкладов), указанных в подпункте 3 настоящего пункта; 

7) авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и 

соисполнителями в рамках исполнения указанных в подпунктах 4, 5, 6 

настоящего пункта контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении 

работ, оказании услуг; 

8) расчетов по контрактам (договорам), заключаемым в целях реализации 

государственных (республиканских) программ, а также расчетов по контрактам 

(договорам), заключаемым в рамках исполнения указанных контрактов 

(договоров); 

9) средств, направляемых юридическим лицам и физическим лицам-

предпринимателям из Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики в случаях, определенных Постановлением Правительства Донецкой 

Народной Республики от 28.12.2019 № 44-1с «Об утверждении 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики на 2020 год». 

 

2. Положения подпунктов 1–8  пункта 1 настоящего Постановления не 

распространяются на средства: 

1) предоставляемые из Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики: 

банкам; 

юридическим лицам за заслуги перед государством в области науки и 

техники, образования, культуры, искусства и средств массовой информации 

(кроме бюджетных средств, условиями предоставления которых установлено 

требование их использования после подтверждения на соответствие условиям и 

(или) целям, установленным при их предоставлении); 

2) предоставляемые на основании контрактов (договоров), заключаемых в 

рамках исполнения соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, 

бюджетных инвестиций, взносов в уставные (складочные) капиталы 

юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), вкладов в имущество 

юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), а также на средства, 

указанные в подпункте 8 пункта 1 настоящего Постановления, в целях оплаты 

обязательств юридического лица по контрактам (договорам), заключаемым в 

целях приобретения услуг связи, услуг почты, коммунальных услуг, 
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электроэнергии, транспортных услуг по железнодорожным перевозкам, 

подписки на периодические издания, аренды; 

3) по решению Правительства Донецкой Народной Республики 

получаемые юридическими лицами на основании контрактов (договоров), 

заключаемых в рамках исполнения соглашений о предоставлении субсидий 

(бюджетных инвестиций). 

 

3. При казначейском сопровождении средств, выделенных из 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, операции по их 

зачислению и списанию осуществляются на счетах, открытых 

Республиканскому казначейству Донецкой Народной Республики в 

Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, и 

отражаются на лицевых счетах, открытых в Республиканском казначействе 

Донецкой Народной Республики юридическим лицам, а также физическим 

лицам-предпринимателям в случаях, установленных подпунктами 8, 9 пункта 1 

настоящего Постановления. 

Условие о казначейском сопровождении средств Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики включается в условия 

соответствующих соглашений, контрактов (договоров) о предоставлении 

целевых средств из Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики, а также контрактов (договоров), заключаемых в рамках их 

исполнения. 

При казначейском сопровождении целевых средств в установленном 

Министерством финансов Донецкой Народной Республики порядке 

Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики 

осуществляется санкционирование расходов, источником финансового 

обеспечения которых являются целевые средства. 

 

4. Установить, что остатки средств Республиканского бюджета Донецкой 

Народной Республики, находящиеся на счетах, открытых в Центральном 

Республиканском банке Донецкой Народной Республики, в кредитных 

организациях, источником образования которых являются предоставленные из 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики субсидии 

юридическим лицам и бюджетные инвестиции, предусмотренные статьѐй 41 и 

пунктом 2 части 1 статьи 42 Закона Донецкой Народной Республики  

«Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой 

Народной Республике», не использованные по состоянию на 1 сентября 

2020 года, подлежат не позднее 1 октября 2020 года перечислению на счета, 

открытые Республиканскому казначейству Донецкой Народной Республики в 

учреждениях Центрального Республиканского банка Донецкой Народной 

Республики, с отражением на соответствующих лицевых счетах для 

использования этими юридическими лицами в соответствии с решениями, 

указанными в пункте 5 настоящего Постановления, с внесением 

соответствующих изменений в соглашения (договоры) о предоставлении 

субсидий и бюджетных инвестиций указанным юридическим лицам. 
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Требования, установленные абзацем первым настоящего пункта, не 

распространяются на остатки средств: 

использованные юридическими лицами до 1 октября 2020 года в 

соответствии с решениями, предусмотренными пунктом 5 настоящего 

Постановления, со счетов, открытых им в Центральном Республиканском банке 

Донецкой Народной Республики или в кредитных организациях, в целях 

завершения расчетов по обязательствам, принятым до 1 сентября 2020 года, 

источником финансового обеспечения которых являются указанные остатки; 

полученные юридическими лицами до 1 сентября 2020 года в 

соответствии с условиями, аналогичными условиям, предусмотренным пунктом 

2 настоящего Постановления. 

 

5. Установить, что главные распорядители бюджетных средств, 

предоставившие как получатели бюджетных средств из Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики средства, указанные в пункте 4 

настоящего Постановления, принимают по согласованию с Министерством 

финансов Донецкой Народной Республики до 1 октября 2020 года решение об 

использовании полностью или частично остатков указанных средств: 

1) на цели, ранее установленные условиями предоставления целевых 

средств; 

2) на иные цели, определенные Постановлением Правительства 

Донецкой Народной Республики от 28.12.2019 № 44-1с «Об утверждении 

Республиканского бюджета  Донецкой Народной Республики на 2020 год», с 

последующим сокращением бюджетных ассигнований на предоставление в 

2020 году соответствующим юридическим лицам взносов в их уставные 

(складочные) капиталы. 

 

6. Главные распорядители бюджетных средств не позднее тридцатого 

рабочего дня со дня поступления юридическим лицам средств в качестве 

возврата дебиторской задолженности, источником финансового обеспечения 

которых являются целевые средства, принимают решения об использовании 

указанных средств для достижения целей, установленных при их 

предоставлении. 

 

7. При отсутствии решений, указанных в пунктах 5 их 6 настоящего 

Постановления, по состоянию на 1 октября 2020 года или тридцатый рабочий 

день со дня поступления средств от возврата дебиторской задолженности, 

остатки средств (за исключением остатков средств, источником образования 

которых являются бюджетные инвестиции) и средства от возврата дебиторской 

задолженности, указанные в пунктах 4 и 6 настоящего Постановления, 

подлежат перечислению юридическими лицами в доход Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики. 

 

8. В случае неисполнения юридическими лицами требования, 

установленного пунктом 7 настоящего Постановления, Республиканское 
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казначейство Донецкой Народной Республики по истечении 5 рабочих дней 

перечисляет в доход Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики средства от возврата дебиторской задолженности, находящиеся на 

лицевых счетах, открытых юридическим лицам в Республиканском 

казначействе Донецкой Народной Республики. 

 

9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 

 




