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О внесении изменений в Порядок ведения кассовых операций 
юридическими лицами и физическими лицами -  предпринимателями на 

территории Донецкой Народной Республики

В соответствии с пунктами 27, 28, 52 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, 
пунктом 22 части 2 статьи 21, частями 1, 3, 4 статьи 42, пунктами 6, 7 статьи 45 
Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском 
Банке Донецкой Народной Республики», с целью усовершенствования 
требований к организации наличного денежного обращения и порядка 
осуществления кассовых операций для юридических лиц и физических лиц -  
предпринимателей, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой 
Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок ведения кассовых операций юридическими лицами и 
физическими лицами -  предпринимателями на территории Донецкой Народной 
Республики, утвержденный Постановлением Правления Центрального 
Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 23 июня 2021 г. 
№ 188, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики 24 июня 2021 г., регистрационный номер № 4531, следующие 
изменения:

а) пункт 1.4 раздела I после абзаца первого дополнить абзацами вторым -  
четвертым следующего содержания:



«Организации бюджетной сферы при ведении кассовых операций 
руководствуются настоящим Порядком с учетом требований:

Приказа Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 
16 августа 2021 г. № 173 «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
(бюджетного) учета для организаций бюджетной сферы и Инструкции по его 
применению», зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой 
Народной Республики 20 августа 2021 г., регистрационный номер № 4648;

Приказа Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 
12 октября 2021 г. № 228 «Об утверждении Перечня унифицированных форм 
первичных (сводных) учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых организациями бюджетной сферы и Методических указаний по 
применению форм первичных (сводных) учетных документов и формированию 
регистров бухгалтерского учета организациями бюджетной сферы», 
зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 
19 октября 2021 г., регистрационный номер № 4755.»;

б) в абзаце четвертом пункта 2.2 раздела II слова «указанные выплаты» 
заменить словами «указанные выплаты,»;

в) абзац второй пункта 5.5 раздела V после слов «у физических лиц» 
дополнить словами «, сбор и заготовку вторичного сырья»;

г) в абзаце девятом пункта 4 приложения 1 слова «показатель Nc равен 2» 
заменить словами «показатель Nc может быть равен не более 2».

2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя Председателя Руденко Н.В.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования. /

Председатель А.В. Петренко

Листы согласования прилагаются




