
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

12 декабря 2019 г.                                          Донецк                                                            № 202 
 
 
 
О внесении изменений в приказ  
Министерства финансов  
Донецкой Народной Республики  
от 11 декабря 2019 г. № 200 «О  
завершении 2019 финансового года» 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 91, статьей 116 Закона Донецкой 

Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного 
процесса в Донецкой Народной Республике», пунктом 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 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 урегулирования 
отдельных положений, возникающих в процессе закрытия 2019 финансового 
года,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Внести в приказ Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики от 11 декабря 2019 г. № 200 «О завершении 2019 финансового 

года» следующие изменения: 

 

1.1. Дополнить пунктом 3.4 следующего содержания: 

 

«3.4. Установить, что при проведении расходов, направленных на 

пополнение государственного материального резерва Донецкой Народной 

Республики за счет средств специального (за исключением собственных 

поступлений бюджетных учреждений) фонда бюджета: 

 

3.4.1. Государственному резервному фонду Донецкой Народной 

Республики: 



 

 

 

2 

представить в Департамент казначейства Министерства финансов для 

регистрации финансовые обязательства в срок до 26.12.2019 (включительно); 

представить в Департамент казначейства Министерства финансов для 

проведения соответствующего контроля платежные поручения на проведение 

расходов в срок до 27.12.2019 (включительно); 

представить в Центральный Республиканский Банк для проведения 

оплаты платежные поручения в  срок до 13:00 28.12.2019. 

 

3.4.2. Министерству экономического развития Донецкой Народной 

Республики обеспечить представление в Департамент бюджетной политики 

Министерства финансов заявок на финансирование расходов 2019 года 

республиканских, государственных и коммунальных предприятий в срок  

до 26.12.2019 (включительно).».  

 

1.2. В пункте 4.1 слова «Код Банка» заменить словом «БИК». 

 

1.3. В пункте 4.1 цифры «400019» заменить цифрами «310101001». 

 
2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Врио Министра Н.Н. Пономаренко 




