
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

04 мая 2022 г.                                                  Донецк                                                            № 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в Порядок проведения кассовых операций на счетах, открытых 

Республиканскому казначейству Донецкой Народной Республики, за счет средств, 
поступающих во временное распоряжение бюджетных учреждений и государственных 

внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики  
 

В соответствии с пунктами 1, 16
2
 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 проведения 
кассовых операций Республиканским казначейством Донецкой Народной 
Республики за счет средств, поступающих во временное распоряжение 
бюджетных учреждений и государственных внебюджетных фондов Донецкой 
Народной Республики 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Внести в Порядок проведения кассовых операций на счетах, открытых 
Республиканскому казначейству Донецкой Народной Республики, за счет 
средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных учреждений и 
государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики, 
утвержденный приказом Министерства финансов Донецкой Народной 
Республики от 13 ноября 2019 г. № 181, зарегистрированным в Министерстве 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

06 мая 2022 г.  

под регистрационным № 5098 
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юстиции Донецкой Народной Республики 29 ноября 2019 г. под 
регистрационным № 3563 (далее – Порядок), следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 14 Порядка дополнить абзацами третьим – пятым следующего 
содержания: 

«Возврат плательщикам – физическим лицам излишне (ошибочно) 
уплаченных сумм, отраженных на лицевом счете, предназначенном для учета 
операций со средствами во временном распоряжении, открытом 
Республиканскому казначейству как невыясненные поступления, 
осуществляется Республиканским казначейством на основании Заявления на 
возврат денежных средств по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку (далее – Заявление на возврат) в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней со дня, следующего за днем обращения плательщика в Республиканское 
казначейство. 

Возврат излишне (ошибочно) уплаченных сумм плательщикам – 
физическим лицам осуществляется на счета, открытые в Банке (в том числе на 
карточные счета), в течение трех лет со дня зачисления таких сумм на счет 
Республиканского казначейства, если иное не установлено действующим 
законодательством Донецкой Народной Республики. 

В случае отсутствия у физических лиц счетов, открытых в Банке, возврат 
излишне (ошибочно) уплаченных сумм осуществляется наличными средствами 
через кассы Банка в соответствии с действующим законодательством Донецкой 
Народной Республики.»; 

 

1.2. Порядок дополнить пунктом 14
1
 следующего содержания: 

«14
1
. Поступления, ошибочно зачисленные на счет Республиканского 

казначейства и учтенные им как невыясненные поступления, получателем 
которых в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики 
является получатель бюджетных средств, которому открыт лицевой счет в 
Республиканском казначействе, подлежащие зачислению на иной счет, 
открытый в Банке Республиканскому казначейству, перечисляются получателю 
таких средств на основании полученного от него письменного обращения, 
подтверждающего принадлежность платежа. 

При этом ранее направленные Запросы на выяснение принадлежности 
платежа по форме согласно приложению 10 к Инструкции о порядке открытия 
и ведения лицевых счетов подлежат отмене. 

Перечисление невыясненных поступлений осуществляется в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней со дня, следующего за днем представления 
обращения получателя бюджетных средств, на основании оформленного 
Республиканским казначейством расчетного документа. При оформлении 
расчетного документа в поле «Назначение платежа» указываются номер и дата 
обращения получателя бюджетных средств и наименование плательщика, 
перечислившего платеж.»; 

 

1.3. Пункт 15 Порядка дополнить абзацами третьим – шестым 
следующего содержания: 
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«В случае если невыясненные поступления не могут быть уточнены 
путем предоставления соответствующего Уведомления, орган управления 
государственным внебюджетным фондом в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления таких средств возвращает их плательщику (юридическому лицу). 

Возврат плательщикам – физическим лицам излишне (ошибочно) 
уплаченных сумм, отраженных на лицевом счете, предназначенном для учета 
операций со средствами во временном распоряжении, открытом органу 
управления государственным внебюджетным фондом, как невыясненные 
поступления, осуществляется органом управления государственным 
внебюджетным фондом на основании Заявления на возврат в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней со дня, следующего за днем обращения 
плательщика в орган управления государственным внебюджетным фондом. 

Возврат излишне (ошибочно) уплаченных сумм плательщикам – 
физическим лицам осуществляется на счета, открытые в Банке (в том числе на 
карточные счета), в течение трех лет, со дня зачисления таких сумм на лицевой 
счет, открытый органу управления государственным внебюджетным фондом, 
если иное не установлено действующим законодательством Донецкой 
Народной Республики. 

В случае отсутствия у физических лиц счетов, открытых в Банке, возврат 
излишне (ошибочно) уплаченных сумм осуществляется наличными средствами 
через кассы Банка в соответствии с действующим законодательством Донецкой 
Народной Республики.»; 

 

1.4. В абзаце первом пункта 17 Порядка слово «приложению» заменить 
словами «приложению 2»; 

 

1.5. Дополнить Порядок новым приложением 1 (прилагается); 
 

1.6. В отметке приложения к Порядку слово «Приложение» заменить 
словами «Приложение 2»; 

 

1.7. В отметке приложения к Порядку слова «Продолжение приложения» 
заменить словами «Продолжение приложения 2». 

 

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 



Приложение 1 
к Порядку проведения кассовых 
операций на счетах, открытых 
Республиканскому казначейству 
Донецкой Народной Республики, за 
счет средств, поступающих во 
временное распоряжение 
бюджетных учреждений и 
государственных внебюджетных 
фондов Донецкой Народной 
Республики  
(пункты 14) 
 

(в редакции приказа  
Министерства финансов  
Донецкой Народной Республики  
от 04.05.2022 № 75) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

Заявитель: ___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

____________________________________________________________________________ 
(паспортные данные физического лица: серия, номер, когда и кем выдан) 

ИНН _______________________, 
зарегистрирован по адресу: ____________________________________________________, 

 (улица, дом, город, индекс) 

проживает по адресу: _________________________________________________________, 
 (улица, дом, город, индекс) 

контактный телефон: _________________________________________________________, 
  

Банковские реквизиты: 
наименование банка:__________________________________________________________, 
ИКЮЛ банка:________________________________________________________________, 
БИК банка:__________________________________________________________________, 
расчетный счет (карточный счет): _______________________________________________. 

 

В связи с _______________________________________________________________ 
(указать основание для возврата денежных средств) 

прошу вернуть денежные средства в сумме _______________________________________ 
(указать цифрами (прописью)) 

_____________________________________________________________________________ 
ошибочно перечисленные по расчетному документу________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указать наименование документа, номер, дату) 

Приложения: 
1. Копия паспорта плательщика. 
2. Копия ИНН плательщика. 
3. Копия платежного документа. 
4. Документ, подтверждающий реквизиты счета в банке. 
 

«___» ___________ 20__ г. _______________  ______________________

            
(подпись)            (расшифровка подписи)  




