
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

31 января 2019 г.                                            Донецк                                                      № 21 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок 

регистрации и учета юридических  

и финансовых обязательств  

распорядителей и получателей  

бюджетных средств   

 

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 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 урегулирования процесса регистрации и учета юридических и 

финансовых обязательств 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Порядок регистрации и учета юридических и финансовых 

обязательств распорядителей и получателей бюджетных средств, 

утвержденный приказом Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики от 30 июня 2016 г. № 139, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 06 июля 2016 г. под 

регистрационным № 1388, следующие изменения: 

 

1) дополнить пункт 2.2 раздела 2 после абзаца первого новым абзацем, 

вторым, следующего содержания: 

«Договоры, заключенные распорядителями бюджетных средств в период 

действия временной росписи бюджета, могут быть предоставлены в органы 

Казначейства в течение 3 рабочих дней со дня взятия на учет в органах 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

05 февраля 2019 г.  

под регистрационным № 2977 
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Казначейства постоянной сметы расходов на соответствующий бюджетный 

период.»; 

 

2) абзацы второй – седьмой пункта 2.2 раздела 2 считать соответственно 

абзацами третьим – восьмым; 

 

3) дополнить пункт 2.3 раздела 2 после абзаца первого новым абзацем, 

вторым, следующего содержания: 

«Финансовые обязательства, взятые к исполнению согласно 

заключенным договорам, указанным в абзаце втором пункта 2.2 настоящего 

Порядка, предоставляются в органы Казначейства в течение 3 рабочих дней 

после регистрации таких договоров в органах Казначейства.»; 

 

4) абзац второй пункта 2.3 раздела 2 считать соответственно абзацем 

третьим. 

 

2. Отделу методологии, стратегического развития и координации 

деятельности участников бюджетного процесса Департамента правового 

обеспечения и 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 




