
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

07 октября 2020 г.                                          Донецк                                                            № 268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

16 октября 2020 г.  

под регистрационным № 4105 
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1.1. Предложение первое абзаца третьего пункта 16 раздела III Порядка 

изложить в новой редакции: 

«В целях проверки обоснованности возврата администратором 

поступлений в бюджет излишне или ошибочно уплаченных сумм, зачисленных 

на доходные счета, открытые на имя Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики (далее – Министерство финансов), а также сумм единого 

взноса на обязательное государственное социальное страхование, зачисленных 

на счета, открытые на имя Министерства доходов и сборов Донецкой Народной 

Республики, 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. 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.»; 

 

1.2. Предложение первое абзаца второго пункта 26 раздела III Порядка 

изложить в новой редакции: 

«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, а также по 

платежным документам по перечислению сумм единого взноса на обязательное 

государственное социальное страхование, зачисленных на счета, открытые на 

имя Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики, 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 

согласованию администратором поступлений в бюджет с Министерством 

финансов.»; 

 

1.3. Абзац четвертый пункта 26 раздела III Порядка изложить в новой 

редакции: 

«При бумажном документообороте между Республиканским 

казначейством и администратором поступлений в бюджет оригинал 

Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа (приложение 1)  

по платежным документам, зачисленным на доходные счета, открытые на имя 

Министерства финансов, а также по платежным документам по перечислению 

сумм единого взноса на обязательное государственное социальное страхование, 

зачисленных на счета, открытые на имя Министерства доходов и сборов 

Донецкой Народной Республики, с датой, предшествующей дате вступления в 

силу (начала применения) настоящего Порядка, согласованного 

Министерством финансов, предоставляется администратором поступлений в 

бюджет в Республиканское казначейство, копия остается у администратора 

поступлений в бюджет.»; 
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1.4. Абзац пятый пункта 26 раздела III Порядка изложить в новой 

редакции: 

«При электронном документообороте между Республиканским 

казначейством и администратором поступлений в бюджет Уведомление об 

уточнении вида и принадлежности платежа (приложение 1) по платежным 

документам, зачисленным на доходные счета, открытые на имя Министерства 

финансов, а также по платежным документам по перечислению сумм единого 

взноса на обязательное государственное социальное страхование, зачисленных 

на счета, открытые на имя Министерства доходов и сборов Донецкой Народной 

Республики, с датой, предшествующей дате вступления в силу (начала 

применения) настоящего Порядка, согласованное Министерством финансов, 

предоставляется администратором поступлений в бюджет в Республиканское 

казначейство в форме электронной копии бумажного документа, созданной 

посредством его сканирования, подписывается электронной подписью 

руководителя (уполномоченного им лица) и главного бухгалтера (иного 

уполномоченного руководителем лица), которые в соответствии с 

предоставленной администратором поступлений в бюджет Карточкой образцов 

подписей наделены правом первой и второй подписи соответственно.». 

 

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. 

 

 

 

Врио Министра Н.Н. Пономаренко 




