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Распорядителям и получателям
средств республиканского и местных
бюджетов

О предоставлении разъяснений

Министерство финансов Донецкой Народной Республики в части регистрации
юридических и финансовых обязательств распорядителей и получателей бюджетных
средств в рамках своей компетенции сообщает следующее.
Согласно пункту 2.1 Порядка регистрации и учета юридических и финансовых
обязательств распорядителей и получателей бюджетных средств, утвержденного
приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 30.06.2016
№ 139, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 06.07.2016 под регистрационным № 1388 (далее – Порядок № 139),
распорядители и получатели бюджетных средств берут юридические и финансовые
обязательства по общему и специальному (за исключением собственных поступлений
бюджетных учреждений) фондам бюджета в пределах утвержденных сметных
назначений на соответствующий бюджетный период.
По специальному (в части собственных поступлений бюджетных учреждений)
фонду бюджета распорядители бюджетных средств берут юридические и финансовые
обязательства исключительно в пределах соответствующих фактических поступлений
по специальному фонду бюджета, остатков средств на специальных счетах, открытых
в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, и сметных
назначений на соответствующий бюджетный период.
При этом стоит отметить, что в соответствии с пунктом 1.3 Порядка № 139
юридическое обязательство – это любое осуществленное согласно сметному
назначению размещение заказа, заключение договора, приобретение товара, услуги
или осуществление других аналогичных операций на протяжении бюджетного
периода, согласно которым необходимо осуществить платежи на протяжении этого
же периода или в будущем, финансовое обязательство – это обязательство
распорядителя (получателя) бюджетных средств уплатить средства за любое
осуществленное согласно сметному назначению размещение заказа, заключение
договора, приобретение товара, услуги или осуществление других аналогичных
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операций в течение бюджетного периода в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
В соответствии с пунктом 1.2 Временного положения о бюджетной системе
Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 17.12.2016 № 13-18, сметные назначения – это
утвержденные показатели сметы как основного планового финансового документа
бюджетного учреждения (получателя бюджетных средств) на соответствующий
бюджетный период.
При этом в пункте 5.1–5.2 Порядка составления и исполнения плановых
документов в бюджетном процессе, утвержденного приказом Министерства
финансов Донецкой Народной Республики от 23.05.2017 № 58, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 02.06.2017 под
регистрационным № 2041, даны определения терминам «смета» и «помесячный план
ассигнований общего фонда бюджета»:
смета – основной плановый финансовый документ бюджетного учреждения
(получателя бюджетных средств) на соответствующий бюджетный период для взятия
юридических и финансовых обязательств, проведения расходов бюджета;
помесячный план ассигнований общего фонда бюджета – помесячное
распределение сметных назначений, утвержденных в общем фонде сметы, которое
регламентирует на протяжении бюджетного периода взятие финансовых обязательств
и осуществление платежей. Помесячный план ассигнований общего фонда бюджета
является неотъемлемой частью сметы и утверждается одновременно со сметой.
Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что распорядителями и
получателями бюджетных средств:
юридические обязательства по общему фонду бюджета берутся при наличии
соответствующих сметных назначений (утвержденных показателей сметы на
соответствующий бюджетный период);
финансовые обязательства по общему фонду бюджета берутся при наличии
взятых юридических обязательств, соответствующих помесячных планов
ассигнований общего фонда бюджета на конкретную дату взятия финансовых
обязательств;
юридические и финансовые обязательства по специальному (в части
собственных поступлений бюджетных учреждений) фонду бюджета берутся при
наличии соответствующих сметных назначений (утвержденных показателей сметы на
соответствующий бюджетный период) в пределах соответствующих фактических
поступлений по специальному фонду бюджета, остатков средств на специальных
счетах, открытых в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной
Республики.
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