
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

12 ноября 2020 г.                                            Донецк                                                          № 301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в Порядок осуществления Республиканским казначейством Донецкой 

Народной Республики санкционирования расходов, источником финансового обеспечения 

которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в 

случаях, предусмотренных Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики 

от 28 августа 2020 г. № 47-1 «О казначейском сопровождении в 2020 финансовом году» 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 91 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

Донецкой Народной Республике», пунктами 1, 3 Постановления Правительства 

Донецкой Народной Республики от 28 августа 2020 г. № 47-1 «О казначейском 

сопровождении в 2020 финансовом году», 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 урегулирования порядка 

оплаты банковских операций (вознаграждение банку) при осуществлении 

казначейского сопровождения в 2020 финансовом году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести в Порядок осуществления Республиканским казначейством 

Донецкой Народной Республики санкционирования расходов, источником 

финансового обеспечения которых являются целевые средства, при 

казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных 

Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики  

от 28 августа 2020 г. № 47-1 «О казначейском сопровождении в 2020 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

23 ноября 2020 г.  

под регистрационным № 4153 

 



 

 

2 

финансовом году», утвержденный приказом Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики от 02 сентября 2020 г. № 224, зарегистрированным  

в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 04 сентября 2020 г. 

под регистрационным № 4029 (далее – Порядок), следующие изменения: 

 

1.1. Абзац пятый пункта 10 раздела I Порядка изложить в новой 

редакции: 

«оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления 

расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору 

(контракту), по выплатам лицам, не состоящим в штате юридического лица, 

привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении 

целевых средств, с перечислением удержанных налогов, взносов в соответствии 

со сроками, установленными налоговым законодательством Донецкой 

Народной Республики, а также суммы средств для оплаты банковских операций 

(вознаграждение банку);»; 

 

1.2. Абзац шестой пункта 10 раздела I Порядка после слов «(кроме 

выплат, указанных в абзаце пятом настоящего подпункта)» дополнить словами 

«, а также оплаты банковских операций (вознаграждение банку)». 

 

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 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 04 сентября 2020 года. 

 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр Я.С. Чаусова 
 




