
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

23 июня 2021 г.                                               Донецк                                                            № 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Инструкцию о порядке открытия и ведения  

Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики лицевых счетов 

администраторов доходов бюджета, главных администраторов (администраторов) 

источников финансирования дефицита бюджета 

 

В соответствии со статьями 30 и 92 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 открытия и 

ведения Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики 

лицевых счетов администраторов доходов бюджета, главных администраторов 

(администраторов) источников финансирования дефицита бюджета 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести в Инструкцию о порядке открытия и ведения Республиканским 

казначейством Донецкой Народной Республики лицевых счетов 

администраторов доходов бюджета, главных администраторов 

(администраторов) источников финансирования дефицита бюджета, 

утвержденную приказом Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики от 08 октября 2019 г. № 158, зарегистрированным в Министерстве 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

06 июля 2021 г.  

под регистрационным № 4559 
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юстиции Донецкой Народной Республики 10 октября 2019 г. под 

регистрационным № 3473 (далее – Инструкция), следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 2 раздела I Инструкции после абзаца пятого дополнить 

абзацем шестым следующего содержания: 

«Главный администратор доходов бюджета, администратор доходов 

бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита 

бюджета, администратор источников финансирования дефицита  

бюджета, которым в установленном настоящей Инструкцией порядке в 

Республиканском казначействе открыты соответствующие лицевые счета, 

являются клиентами.»; 

 

1.2. Абзац второй пункта 5 раздела II Инструкции признать  

утратившим силу; 

 
1.3. Пункт 6 раздела II Инструкции изложить в новой редакции:  

«6. Лицевые счета, указанные в пункте 3 раздела I настоящей 

Инструкции, открываются клиентам в Республиканском казначействе.»; 

 
1.4. В абзаце четвертом пункта 10 раздела II Инструкции слово «кода» 

заменить словом «наименования»; 

 

1.5. В абзаце четвертом пункта 10 раздела II Инструкции слова  

«с настоящей Инструкцией» заменить словами «с пунктом 8 раздела II 

настоящей Инструкции»; 

 

1.6. Предложение первое абзаца девятого пункта 12 раздела II 

Инструкции после слов «для отражения операций на лицевых  

счетах» дополнить словами «, а также после осуществления внебанковской 

операции»; 

 

1.7. Абзац второй пункта 18 раздела IV Инструкции изложить в новой 

редакции: 

«Акт приемки-передачи показателей лицевого счета администратора 

доходов бюджета при реорганизации формируется Республиканским 

казначейством и направляется администратору доходов бюджета, 

передающему полномочия по администрированию доходов бюджета, не 

позднее следующего рабочего дня после проведения проверки показателей на 

лицевом счете.»; 

 

1.8. В абзаце первом пункта 20 раздела IV Инструкции слова «по месту 

обслуживания» исключить; 
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1.9. В абзаце первом пункта 25 раздела V Инструкции слова «по месту 

обслуживания клиента» исключить. 

 

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 

 




