
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

11 октября 2021 г.                                          Донецк                                                           № 224 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики  

Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 91 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

Донецкой Народной Республике», 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 кассового 

обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Донецкой Народной Республики Республиканским казначейством Донецкой 

Народной Республики 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести в Порядок кассового обслуживания исполнения  

бюджетов государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной 

Республики Республиканским казначейством Донецкой Народной  

Республики, утвержденный приказом Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики от 08 ноября 2019 г. № 175, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 15 ноября 2019 г. под 

регистрационным № 3545 (далее – Порядок), следующие изменения: 
 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

26 октября 2021 г.  

под регистрационным № 4768 
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1.1. В абзаце первом пункта 18 раздела III Порядка слова «(далее – 

Уведомление)» исключить; 

 

1.2. В абзаце первом пункта 18 раздела III Порядка слова и цифры 

«приложением 1 к Порядку учета и распределения поступлений» заменить 

словами и цифрами «приложением 7 к Инструкции по открытию и ведению 

лицевых счетов (далее – Уведомление об уточнении кода бюджетной 

классификации)»; 
 

1.3. Абзац шестой пункта 18 раздела III Порядка изложить в новой 

редакции: 

«Если представленное клиентом Уведомление об уточнении кода 

бюджетной классификации соответствует требованиям, установленным 

Инструкцией по открытию и ведению лицевых счетов, Республиканское 

казначейство принимает его к исполнению.»; 

 

1.4. Абзац седьмой пункта 18 раздела III Порядка после слова 

«Уведомление» дополнить словами «об уточнении кода бюджетной 

классификации»; 

 

1.5. Абзац первый пункта 19 раздела III Порядка после слова 

«Уведомление» дополнить словами «об уточнении кода бюджетной 

классификации»; 

 

1.6. Абзац второй пункта 19 раздела III Порядка после слова 

«Уведомление» дополнить словами «об уточнении кода бюджетной 

классификации»; 

 

1.7. Предложение первое абзаца восьмого пункта 21 раздела III Порядка 

после слова «Уведомление» дополнить словами и цифрами «об уточнении вида 

и принадлежности платежа, оформленного в соответствии с приложением 1  

к Порядку учета и распределения поступлений (далее – Уведомление об 

уточнении невыясненных поступлений)»; 

 

1.8. Предложение второе абзаца восьмого пункта 21 раздела III Порядка 

после слова «Уведомление» дополнить словами «об уточнении невыясненных 

поступлений»; 

 

1.9. Абзац первый пункта 37 раздела VI Порядка после слова 

«Уведомлений» дополнить словами «об уточнении кода бюджетной 

классификации, Уведомлений об уточнении невыясненных поступлений»; 

 

1.10. Абзац первый пункта 37
2
 раздела VI

1
 Порядка после слов 

«бюджетных данных» дополнить словами «, в пределах утвержденной росписи 
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источников внутреннего финансирования дефицита бюджета государственного 

внебюджетного фонда». 

 

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 
 




