
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

27 мая 2021 г.                                                  Донецк                                                                 № 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении Изменений к приказу Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики от 01 июля 2019 г. № 105 «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета  

и Инструкции по его применению» 

 

В соответствии с пунктами 1, 24 статьи 91, частью 2 статьи 118 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 применения Республиканским казначейством Донецкой Народной 

Республики Плана счетов бюджетного учета 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить Изменения к приказу Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики от 01 июля 2019 г. № 105 «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению», зарегистрированному в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 02 июля 2019 г. под 

регистрационным № 3266, которые прилагаются. 

 

2. Департаменту бюджетной методологии Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики направить настоящий Приказ на 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 
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под регистрационным № 4503 
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государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной 

Республики. 

 

3. Настоящий Приказ вступает в силу с 01 июля 2021 года. 

 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр Я.С. Чаусова 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

 

Приказом Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики  

от 27 мая 2021 г. № 98  

 

Изменения к приказу Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики от 01 июля 2019 г. № 105 «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению» 

 

1. В разделе 2 «Финансовые активы» Плана счетов бюджетного учета, 

утвержденного приказом Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики от 01 июля 2019 г. № 105, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 02 июля 2019 г. под 

регистрационным № 3266 (далее – План счетов), строку 

 

Средства бюджета для выдачи и 

внесения наличных денежных 

средств и распределения 

поступлений между бюджетами 

0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 

 

изложить в новой редакции: 

 

Средства на счетах казначейства  0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 

 

2. Раздел 2 «Финансовые активы» Плана счетов после строки 

 

Средства поступлений, 

распределяемые между бюджетами 

бюджетной системы Донецкой 

Народной Республики 

КИФ 0 2 0 3 0 1 X X X 

 

дополнить строками следующего содержания: 

 

Средства на счетах казначейства  0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 

Средства юридических лиц, не 

являющихся участниками 

бюджетного процесса, на счетах 

казначейства  

КИФ 0 2 0 3 1 3 Х Х Х 

Средства на счетах казначейства,  

в пути 

0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 

Средства юридических лиц, не 

являющихся участниками 

бюджетного процесса, на счетах 

казначейства, в пути 

КИФ 0 2 0 3 2 3 Х Х Х 
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3. Раздел 2 «Финансовые активы» Плана счетов после строки 
 

Средства бюджета на счетах для 

выдачи и внесения наличных 

денежных средств 

КИФ 0 2 0 3 3 2 X X X 

 

дополнить строкой следующего содержания: 
 

Средства юридических лиц, не 

являющихся участниками 

бюджетного процесса, на счетах для 

выдачи и внесения наличных 

денежных средств  

КИФ 0 2 0 3 3 3 Х Х Х 

 

4. Раздел 3 «Обязательства» Плана счетов после строки 
 

Расчеты по операциям с наличными 

денежными средствами  

гКБК 0 3 0 6 0 0 0 0 0 

 

дополнить строками следующего содержания: 
 

Расчеты по операциям на счетах 

казначейства  

0 0 3 0 7 0 0 0 0 0 

Расчеты по операциям на счетах 

казначейства  

0 0 3 0 7 1 0 0 0 0 

Расчеты по операциям юридических 

лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса 

гКБК 0 3 0 7 1 3 X X X 

 

5. Абзац пятый Плана счетов изложить в новой редакции: 

«КИФ – в 1–17 разрядах номера счета указываются первые 17 разрядов 

кода классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по 

которому осуществляются операция по исполнению бюджета бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики, операция со средствами 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;». 

 

6. Предложение первое абзаца второго пункта 1 раздела I Инструкции по 

применению плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом 

Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 01 июля 2019 г.  

№ 105, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 02 июля 2019 г. под регистрационным № 3266 (далее – 

Инструкция), после слов «административно-территориальных единиц 

Донецкой Народной Республики,» дополнить словами «об операциях со 

средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса,». 

consultantplus://offline/ref=9DB96EC88D2427C63E0B03BD3243CAF3B3A6A28A8F099903657D1276C62AA1E0D27F90B3076A59F3B5275EBA6DF06C90C4AB4CC5DC1E24C9i3LCI
consultantplus://offline/ref=9DB96EC88D2427C63E0B03BD3243CAF3B3A6A28A8F099903657D1276C62AA1E0D27F90B3076A59F3B5275EBA6DF06C90C4AB4CC5DC1E24C9i3LCI
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7. Пункт 11 раздела I Инструкции после абзаца четвертого дополнить 

абзацем пятым следующего содержания: 

«9 – средства юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса.». 

 

8. Абзац третий пункта 12 раздела I Инструкции изложить в новой 

редакции: 

«в 1−17 разрядах номера счета плана счетов – классификационный 

признак поступлений и выбытий, соответствующий разрядам с 1 по 17 кода 

классификации доходов бюджетов, расходов бюджетов, источников 

финансирования дефицитов бюджетов, по которому осуществляются операция 

по исполнению бюджета бюджетной системы Донецкой Народной Республики, 

операция со средствами юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса;». 

 

9. Абзац четвертый пункта 12 раздела I Инструкции изложить в новой 

редакции: 

«в 24−26 разрядах номера счета плана счетов – классификацию операций 

сектора государственного управления, соответствующую разрядам с 18 по 20 

кода классификации доходов бюджетов (код классификации операций сектора 

государственного управления, относящийся к доходам  бюджетов), расходов 

бюджетов (код статьи (подстатьи) классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к расходам бюджетов), источников 

финансирования дефицитов бюджетов (код классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов), по которому осуществляются операция по исполнению 

бюджета бюджетной системы Донецкой Народной Республики, операция со 

средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса;». 

 

10. Наименование подраздела «Счет 20300 «Средства бюджета  

для выдачи и внесения наличных денежных средств и распределения 

поступлений между бюджетами» раздела II Инструкции изложить в новой 

редакции: 

«Счет 20300 «Средства на счетах казначейства» 
 

11. Пункт 22 раздела II Инструкции изложить в новой редакции: 

«22. Счет предназначен для отражения субъектом учета поступивших от 

плательщиков доходов от уплаты налогов и сборов, которые подлежат 

распределению Республиканским казначейством Донецкой Народной 

Республики между бюджетами разных уровней, сумм иных платежей, 

подлежащих перечислению в соответствующие бюджеты, сумм возвратов 

плательщикам налогов, операций со средствами юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса, а также операций со 

средствами на банковских счетах, открытых Республиканскому казначейству 
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Донецкой Народной Республики, предназначенных для осуществления 

наличных выплат.». 
 

12. Пункт 23 раздела II Инструкции изложить в новой редакции: 

«23. Для учета операций по движению средств бюджета и средств 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, для 

выдачи и внесения наличных денежных средств, распределения поступлений 

между бюджетами применяются следующие счета аналитического учета счета 

020300000 «Средства на счетах казначейства»: 

020301000 «Средства поступлений, распределяемые между бюджетами 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики»; 

020313000 «Средства юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, на счетах казначейства»; 

«020323000 «Средства юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, на счетах казначейства, в пути»; 

020332000 «Средства бюджета на счетах для выдачи и внесения 

наличных денежных средств»; 

020333000 «Средства юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, на счетах для выдачи и внесения наличных денежных 

средств».». 
 

13. Раздел II Инструкции после подраздела «Счет 020301000 «Средства 

поступлений, распределяемые между бюджетами бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики» дополнить подразделом «Счет 020313000 

«Средства юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, на счетах казначейства» следующего содержания: 

«Счет 020313000 «Средства юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, на счетах казначейства» 

 

25
1
. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

зачисление средств юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, на счета Республиканского казначейства Донецкой 

Народной Республики отражается по дебету счета 020313000 «Поступления 

средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 

на счета казначейства» и кредиту соответствующих счетов аналитического 

учета счетов: 

030713000 «Расчеты по операциям юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса» – при зачислении средств юридических 

лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, на счета 

Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики; 

030900000 «Внутренние расчеты по выбытиям» – при зачислении средств 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, по 

расчетам между субъектами учета в части внутренних расчетов по выбытиям  

из бюджетов. 
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Перечисление средств юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, со счетов Республиканского казначейства Донецкой 

Народной Республики отражается по кредиту счета 020313000 «Выбытия 

средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 

со счетов казначейства» и дебету соответствующих счетов аналитического 

учета счетов: 

021200000 «Внутренние расчеты по выбытиям» – при перечислении 

средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 

по расчетам между субъектами учета в части внутренних расчетов по 

выбытиям из бюджетов; 

030713000 «Расчеты по операциям юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса» – при перечислении средств юридических 

лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, со счетов 

Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики.». 

 

14. Раздел II Инструкции после подраздела «Счет 020313000 «Средства 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, на 

счетах казначейства» дополнить подразделом «Счет 020323000 «Средства 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, на 

счетах казначейства, в пути» следующего содержания: 

«Счет 020323000 «Средства юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, на счетах казначейства, в пути» 

 

25
2
. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

поступление средств юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, на счета Республиканского казначейства Донецкой 

Народной Республики, в пути отражается по дебету счета 020323000 

«Поступления средств юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, на счета казначейства, в пути» и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счетов: 

030713000 «Расчеты по операциям юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса» – при зачислении средств юридических 

лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в пути на счета 

Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики; 

030900000 «Внутренние расчеты по выбытиям» – при поступлении 

средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 

в пути по расчетам между субъектами учета в части внутренних расчетов по 

выбытиям из бюджетов; 

зачисление средств юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, на счета Республиканского казначейства Донецкой 

Народной Республики, учтенных ранее в отчетном периоде как средства в пути, 

отражается по кредиту счета 020323000 «Выбытия средств юридических лиц, 

не являющихся участниками бюджетного процесса, со счетов казначейства, в 
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пути» и дебету счета 020313000 «Поступления средств юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса, на счета казначейства».». 

 

15. Раздел II Инструкции после подраздела «Счет 020332000 «Средства 

бюджета на счетах для выдачи и внесения наличных денежных средств» 

дополнить подразделом «Счет 020333000 «Средства юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса, на счетах для выдачи и 

внесения наличных денежных средств» следующего содержания: 

«Счет 020333000 «Средства юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, на счетах для выдачи и внесения  

наличных денежных средств» 

 

26
1
. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

взнос наличных денежных средств и зачисление денежных средств с 

соответствующих счетов Республиканского казначейства Донецкой Народной 

Республики для операций со средствами юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, перечисленных на счета для выдачи и 

внесения наличных денежных средств, отражаются по дебету 

соответствующего счета аналитического учета счета 020333000 «Средства 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, на 

счетах для выдачи и внесения наличных денежных средств» и кредиту 

соответствующего счета аналитического учета счета 030600000 «Расчеты по 

операциям с наличными денежными средствами»; 

выдача наличных денежных средств и перечисление денежных средств на 

соответствующие счета Республиканского казначейства Донецкой Народной 

Республики для операций со средствами юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, со счета для выдачи и внесения наличных 

денежных средств отражаются по кредиту соответствующего счета 

аналитического учета счета 020333000 «Средства юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса, на счетах для выдачи и 

внесения наличных денежных средств» и дебету соответствующего счета 

аналитического учета счета 030600000 «Расчеты по операциям с наличными 

денежными средствами.». 

 

16. Пункт 32 раздела III Инструкции изложить в новой редакции: 

«32. Счет предназначен для учета расчетов, возникающих по средствам 

бюджета, а также со средствами юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, на счете Республиканского казначейства Донецкой 

Народной Республики, открытом для выплаты наличных денег.». 

 

17. В пункте 35 раздела III Инструкции слова и цифры «пунктом 26 

настоящей Инструкции» заменить словами и цифрами «пунктами 26, 26
1
 

раздела II настоящей Инструкции». 
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18. Раздел III Инструкции после подраздела «Счет 30600 «Расчеты по 

выплате наличных денег» дополнить подразделом «Счет 030700000 «Расчеты 

по операциям на счетах казначейства» следующего содержания: 

«Счет 030700000 «Расчеты по операциям на счетах казначейства» 

 

35
1
. Счет предназначен для учета Республиканским казначейством 

Донецкой Народной Республики операций со средствами юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса, по лицевым счетам, открытым 

в рамках казначейского сопровождения целевых средств. 

 

35
2
. Учет операций по счету ведется в Журнале по прочим операциям  

(ф. Регистр-1), формируемом по соответствующему бюджету бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики. 

 

35
3
. Для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, по лицевым счетам, открытым в рамках 

казначейского сопровождения целевых средств, применяется счет 

аналитического учета счета 030700000 «Расчеты по операциям на счетах 

казначейства»: 

030713000 «Расчеты по операциям юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса».». 

 

19. Раздел III Инструкции после подраздела «Счет 030700000 «Расчеты по 

операциям на счетах казначейства» дополнить подразделом «Счет 030713000 

«Расчеты по операциям юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса» следующего содержания: 

«Счет 030713000 «Расчеты по операциям юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса» 

 

35
4
. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: 

расчеты по операциям юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, на счетах Республиканского казначейства Донецкой 

Народной Республики отражаются по дебету счета 030713000 «Расчеты по 

операциям юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса» и кредиту счетов аналитического учета счетов в соответствии с 

пунктом 25
1
 раздела II настоящей Инструкции, а также счетов аналитического 

учета счетов: 

030713000 «Расчеты по операциям юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса» – при внебанковских операциях по 

кассовому расходу и восстановлению кассового расхода юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса, и при уточнении кодов 

consultantplus://offline/ref=B35CA2741235E7AEC16550FE6E91C1F39C8A2D9E40E0C439F55D08CEBF78264135B66ACB395FA14FD159B0CF4CFD37731F88DBC4B5F109BBA9s5F
consultantplus://offline/ref=28B01FCC14AF5E50BC7D6DC1E14D366EF0CC57B956AC9872FC98C3104F94C95C33FD615BC1EF377ED81CDB08654F01B1B5CE106BA193B31CTFL7G
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бюджетной классификации по произведенным операциям со средствами 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса; 

030900000 «Внутренние расчеты по выбытиям» – при уточнении 

невыясненных поступлений по операциям со средствами юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса, на расчеты между субъектами 

учета в части внутренних расчетов по выбытиям из бюджетов; 

040231000 «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому 

исполнению бюджета» – при заключении соответствующих счетов 

аналитического учета счета по учету расчетов текущего финансового года по 

операциям юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, на счетах Республиканского казначейства Донецкой Народной 

Республики в части кредитовых остатков. 

Расчеты по операциям юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, на счетах Республиканского казначейства Донецкой 

Народной Республики отражаются по кредиту счета 030713000 «Расчеты по 

операциям юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса» и дебету счетов аналитического учета счетов в соответствии с 

пунктами 25
1
, 25

2
 раздела II настоящей Инструкции. 

Операции по заключению соответствующих счетов по учету расчетов 

текущего финансового года по операциям юридических лиц,  не являющихся 

участниками бюджетного процесса, на счетах Республиканского казначейства 

Донецкой Народной Республики в части дебетовых остатков отражаются по 

кредиту счета 030713000 «Расчеты по операциям юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса» и дебету счета 040231000 

«Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению 

бюджета».». 

 

20. Абзац второй пункта 49 раздела IV Инструкции после слов 

«021200000 «Внутренние расчеты по выбытиям»,» дополнить словами 

«030713000 «Расчеты по операциям юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса»,». 

 

21. Абзац третий пункта 49 раздела IV Инструкции после слов 

«021200000 «Внутренние расчеты по выбытиям»,» дополнить словами 

«030713000 «Расчеты по операциям юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса»,». 

 

 

Директор Департамента  

бюджетной методологии М.В. Егорова 

consultantplus://offline/ref=28B01FCC14AF5E50BC7D6DC1E14D366EF0CC57B956AC9872FC98C3104F94C95C33FD615BC1EF377ED81CDB08654F01B1B5CE106BA193B31CTFL7G

