
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

26 декабря 2019 г.                                          Донецк                                                            № 219 
 
 
 
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. Подпункт 4.1 пункта 4 после абзаца третьего дополнить абзацем 

четвертым следующего содержания: 

«Неиспользованные остатки денежных средств, сложившиеся на счетах 

получателей средств Резервного фонда Главы Донецкой Народной Республики 

(находящихся на обслуживании в Министерстве финансов), открытых в 

Центральном Республиканском Банке по балансовому счету № 40106 с десятым 

и одиннадцатым знаками в счете 77, подлежащие дальнейшему расходованию в 

2020 году на цели, определенные Распоряжениями Главы Донецкой Народной 

Республики, подлежат перечислению на счет Министерства финансов, 



 

 

 

2 

открытый в Центральном Республиканском Банке по балансовому счету  

№ 40106 с десятым и одиннадцатым знаками в счете 07, после представления 

отчетов о расходовании выделенных денежных средств из Резервного фонда 

Главы Донецкой Народной Республики.»; 

 

1.2. Абзац второй подпункта 4.4 пункта 4 после цифры «68,» дополнить 

цифрой «81,»; 

 

1.3. В абзаце первом подпункта 4.5 пункта 4 цифру «81,» исключить; 

 

1.4. Пункт 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Получателям средств Резервного фонда Главы Донецкой Народной 

Республики (находящимся на обслуживании в Министерстве финансов) 

предоставить в Департамент казначейства Министерства финансов Заявления о 

закрытии счетов, открытых в Центральном Республиканском Банке по 

балансовому счету № 40106 с десятым и одиннадцатым знаками в счете 77, 

после перечисления неиспользованных остатков денежных средств в 

соответствии с абзацем четвертым подпункта 4.1 пункта 4 настоящего 

Приказа.». 

 
2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

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

 
 
 
Министр Я.С. Чаусова 




