
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

13 декабря 2018 г.                                           Донецк                                                            № 156 

 

 

 

 
Об утверждении Регламента  
закрытия 2018 финансового года 

 
Согласно пункту 3.4 Временного положения о бюджетной системе 

Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета 
Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. № 13-18, в 
соответствии с пунктом 1, подпунктом 15 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 своевременного проведения расходов в 
2018 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить Регламент закрытия 2018 финансового года (прилагается). 
 

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Министр Я.С. Чаусова 

жI
1

mm.



УТВЕРЖДЕН  

Приказом Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики 

от 13 декабря 2018 г. № 156 

 

 

 

Регламент закрытия 2018 финансового года 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Регламент закрытия 2018 финансового года (далее – Регламент) 

разработан в целях своевременной выплаты заработной платы, приравненных к 

ней платежей работникам бюджетных учреждений, организаций, предприятий, 

проведения других расходов 2018 года, а также разграничения бюджетных 

расходов между 2018 и 2019 финансовыми годами.  

 

1.2. Неиспользованные остатки денежных средств, поступившие ранее 

как финансирование по общему и специальному (за исключением собственных 

поступлений бюджетных учреждений) фонду республиканского и местных 

бюджетов, сложившиеся на счетах распорядителей и получателей бюджетных 

средств (балансовые счета 2521, 2522, 2524, 2526, 2531; 2532, 2534; 2514, 2541, 

2542, 2544, 2545, 2551, 2552, 2554; 2560 (Министерство труда и социальной 

политики Донецкой Народной Республики) по состоянию на 01.01.2019, 

подлежат перечислению в течение первых трех рабочих дней 2019 года  

(09–11.01.2019) общей суммой по следующим реквизитам: 

 

Получатель Министерство финансов Донецкой Народной Республики 

ИКЮЛ 51001489 

Банк Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной 

Республики 

Код Банка 400019 

Счет 25123001000601.643 

Назначение 

платежа 
#000#000000#0000#КК#^000^#перечисление остатков 

неиспол.фин-я согл.приказу Минфина ДНР от 13.12.2018 

№ 156# 

 

где КК – код Казначейства. 

 

1.3. Неиспользованные остатки денежных средств, поступившие как 

излишне/ошибочно зачисленные или как возмещение расходов по общему и 

специальному (за исключением собственных поступлений бюджетных 

учреждений) фонду республиканского и местных бюджетов, сложившиеся на 

счетах распорядителей и получателей бюджетных средств (балансовые счета 

2521, 2522, 2524, 2526, 2531; 2532, 2534; 2514, 2541, 2542, 2544, 2545, 2551, 
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2552, 2554; 2560 (Министерство труда и социальной политики Донецкой 

Народной Республики) по состоянию на 01.01.2019, подлежат перечислению в 

течение первых трех рабочих дней 2019 года (09–11.01.2019) по назначению. 

 

1.4. Выделение средств общего фонда бюджета главным распорядителям 

бюджетных средств республиканского бюджета и местным финансовым 

органам в 2019 финансовом году будет осуществляться Министерством 

финансов Донецкой Народной Республики (далее – Министерство финансов) 

под плановые показатели 2019 года исключительно при отсутствии остатков 

денежных средств на счетах (балансовые счета, указанные в пункте 1.2 

Регламента) распорядителей и получателей бюджетных средств. 

 

1.5. Неиспользованные остатки денежных средств по специальному (в 

части собственных поступлений бюджетных учреждений) фонду 

республиканского и местных бюджетов остаются на счетах распорядителей 

бюджетных средств и могут расходоваться ими в 2019 финансовом году 

согласно действующему законодательству. 

 

1.6. Неиспользованные остатки денежных средств на счетах 

Республиканских фондов (Пенсионный фонд  Донецкой Народной Республики, 

Фонд  социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством Донецкой Народной Республики,  Фонд  социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний Донецкой Народной Республики, Республиканский центр 

занятости Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной 

Республики) остаются на счетах указанных организаций и могут расходоваться 

ими в 2019 финансовом году согласно действующему законодательству. 

 

1.7. Кредиторская задолженность распорядителей и получателей 

бюджетных средств, сложившаяся по состоянию на 01.01.2019, будет 

погашаться в 2019 финансовом году по коду функциональной классификации 

расходов бюджета 250401 «Расходы на покрытие задолженности предыдущих 

бюджетных периодов». 

 

II. Организация работы по проведению расходов общего и специального 

(за исключением собственных поступлений бюджетных учреждений) 

фондов республиканского и местных бюджетов, регистрации обязательств  

в декабре 2018 года 

 

2.1. Департаменту бюджетной политики Министерства финансов: 

 

1) обеспечить финансирование расходов на выплату заработной платы и 
приравненных к ней платежей за декабрь 2018 года начиная с 14.12.2018; 
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2) провести финансирование расходов распорядителей и получателей 

бюджетных средств в декабре 2018 года не позднее 26.12.2018. 

 

2.2. Главным распорядителям средств республиканского бюджета, 

местным финансовым органам: 

 

1) обеспечить предоставление в Департамент бюджетной политики 
Заявок на финансирование расходов 2018 года не позднее 12:00 24.12.2018; 

 

2) обеспечить в кратчайшие сроки распределение выделенных средств 
общего и специального (за исключением собственных поступлений бюджетных 

учреждений) фондов республиканского и местных бюджетов соответствующим 

распорядителям и получателям бюджетных средств. 

 

2.3. Распорядителям и получателям бюджетных средств: 

 

1) обеспечить выплату заработной платы и приравненных к ней платежей 
за декабрь 2018 года с 17.12.2018 до 25.12.2018; 

 

2) предоставить в Департамент казначейства Министерства финансов и 
его территориальные управления для проведения соответствующего контроля 

платежные поручения на оплату товаров, работ, услуг не позднее 13:00 

28.12.2018;  

 

3) предоставить в Департамент казначейства Министерства финансов и 
его территориальные управления для регистрации юридические и финансовые 

обязательства  не позднее 13:00 29.12.2018;  

 

4) предоставить в отделения  Центрального Республиканского Банка 
Донецкой Народной Республики для проведения оплаты платежные поручения 

не позднее 11:00 29.12.2018.  

 

2.4. Департаменту казначейства Министерства финансов и его 

территориальным управлениям: 

 

1) обеспечить соответствующую проверку платежных поручений 
распорядителей и получателей бюджетных средств для их последующей 

передачи для оплаты в отделения Центрального Республиканского Банка 

Донецкой Народной Республики до конца рабочего дня 28.12.2018; 

 

2) обеспечить регистрацию юридических и финансовых обязательств 
распорядителей и получателей бюджетных средств до конца рабочего дня 

29.12.2018. 
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III. Организация работы по проведению расходов общего и специального 

(за исключением собственных поступлений бюджетных учреждений) 

фондов республиканского и местных бюджетов, регистрации обязательств  

в январе 2019 года 

 

3.1. Департаменту бюджетной политики Министерства финансов: 

проводить финансирование расходов распорядителей и получателей 

бюджетных средств в 2019 финансовом году исключительно при отсутствии на 

их счетах (балансовые счета, указанные в пункте 1.2 Регламента) остатков 

денежных средств прошлых бюджетных периодов. 

 

3.2. Главным распорядителям средств республиканского бюджета, 

местным финансовым органам: 

организовать работу с подведомственными учреждениями, 

организациями, предприятиями и обеспечить соответствующий контроль в 

части перечисления неиспользованных остатков денежных средств согласно  

пунктам 1.2–1.3 Регламента в течение первых трех рабочих дней 2019 года  

(09–11.01.2019). 

 

3.3. Главным распорядителям средств республиканского и местных 

бюджетов: 

предоставить в Департамент казначейства Министерства финансов и его 

территориальные управления информацию о кредиторской задолженности  по 

общему фонду бюджета по состоянию на 01.01.2019 в срок до 16:00 14.01.2019. 

 

3.4. Распорядителям и получателям бюджетных средств: 

 

1) неиспользованные остатки денежных средств, сложившиеся на 

соответствующих счетах (балансовые счета, указанные в пункте 1.2 

Регламента) по состоянию на 01.01.2019, перечислить по назначению согласно 

пунктам 1.2–1.3 Регламента в течение первых трех рабочих дней 2019 года  

(09–11.01.2019); 

 

2) предоставить в Департамент казначейства Министерства финансов и 

его территориальные управления документы, подтверждающие факт получения 

товаров, работ, услуг, приобретенных на условиях предоплаты, за исключением 

случаев, установленных действующим законодательством в срок не позднее 

11:00 11.01.2019; 

 

3) предоставить в Департамент казначейства Министерства финансов и 

его территориальные управления информацию о кредиторской задолженности  

по общему фонду бюджета по состоянию на 01.01.2019 в срок до 11.01.2019; 

 

4) предоставить в Департамент казначейства Министерства финансов и 

его территориальные управления Справку о подтверждении остатков денежных 
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средств на счетах общего и специального (за исключением собственных 

поступлений бюджетных учреждений) фондов республиканского и местных 

бюджетов по состоянию на 01.01.2019 (приложение 1) в срок до 10.01.2019; 

 

5) предоставить в Департамент казначейства Министерства финансов и 

его территориальные управления Реестр о перечислении остатков денежных 

средств со счетов общего и специального (за исключением собственных 

поступлений бюджетных учреждений) фондов республиканского и местных 

бюджетов, сложившихся по состоянию на 01.01.2019, на счет 

25123001000601.643 (приложение 2) в срок до 14.01.2019. 

 

3.5. Территориальным управлениям Департамента казначейства 

Министерства финансов: 

предоставить в Департамент казначейства Министерства финансов 

информацию о кредиторской задолженности распорядителей и получателей 

бюджетных средств по общему фонду бюджета по состоянию на 01.01.2019 в 

срок до 16:00 15.01.2019. 

 

3.6. Департаменту казначейства Министерства финансов и его 

территориальным управлениям: 

 

1)  возвращать без исполнения распорядителям и получателям 
бюджетных средств платежные поручения, предоставленные ими на 

проведение расходов за счет остатков денежных средств, сложившихся по 

состоянию на 01.01.2019; 

 

2) осуществлять проверку платежных поручений распорядителей и 
получателей бюджетных средств, сформированных исключительно под 

плановые показатели 2019 финансового года, для дальнейшей их передачи в 

отделения Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной 

Республики для оплаты; 

 

3.7. Департаменту казначейства Министерства финансов: 

предоставить руководству Министерства финансов сводную информацию 

о кредиторской задолженности  по общему фонду бюджета по состоянию на 

01.01.2019 в срок до 11:00 21.01.2019. 



Приложение 1 

к Регламенту закрытия 2018 

финансового года (пункт 3.4) 

 

 

 

СПРАВКА 

о подтверждении остатков денежных средств на счетах общего и специального  

(за исключением собственных поступлений бюджетных учреждений)  

фондов республиканского и местных бюджетов 

по состоянию на 01.01.2019 

 

 

Наименование распорядителя/получателя бюджетных средств __________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

ИКЮЛ распорядителя/получателя бюджетных средств ________________________________. 

 

Наименование органа Казначейства ________________________________________________ 

 

По состоянию на 01.01.2019 остатки денежных средств на  счетах, указанных в выписках 

Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, составляют: 

  

рос. руб. 

№  

п/п 
Номер счета 

Сумма остатков денежных 

средств  

1 2 3 

      

      

      

      

      

Итого   

 

 

 

Руководитель ___________ __________________ 
 (подпись) (инициалы и фамилия)

 

 

Главный бухгалтер ___________ __________________ 
 (подпись) (инициалы и фамилия) 

 

«______» _____________2019 г.  

  

М. П.  



Приложение 2 

к Регламенту закрытия 2018 

финансового года (пункт 3.4) 

 

 

РЕЕСТР 

о перечислении остатков денежных средств со счетов общего и специального  

(за исключением собственных поступлений бюджетных учреждений)  

фондов республиканского и местных бюджетов,  

сложившихся по состоянию на 01.01.2019,  

на счет 25123001000601.643 
 

Наименование распорядителя/получателя бюджетных средств __________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

ИКЮЛ распорядителя/получателя бюджетных средств ________________________________. 

 

Наименование органа Казначейства ________________________________________________ 

 

  

рос. руб. 

№ 

п/п 
Номер счета 

Код 

ведомственной 

классификации 

расходов 

бюджета 

Код 

функциональной 

классификации 

расходов 

бюджета 

Код 

экономической 

классификации 

расходов 

бюджета 

Сумма 

перечисленных 

остатков 

денежных 

средств* 

1 2 3 4 5 6 

            

            

            

            

            

            

Итого         

 
Руководитель ___________ __________________ 

 (подпись) (инициалы и фамилия)
 

 

Главный бухгалтер ___________ __________________ 
 (подпись) (инициалы и фамилия) 

«______» _____________2019 г.  

  

М. П.  

 

________________ 
* Остатки денежных средств республиканского/местных бюджетов в разрезе кодов ведомственной 

классификации расходов бюджета, кодов функциональной классификации расходов бюджета, кодов 

экономической классификации расходов бюджета должны соответствовать остаткам, указанным в Информации 

о поступлении и использовании средств республиканского/местных бюджетов на 01.01.2019, предоставленной 

в соответствующий орган Казначейства. 


