
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

27 декабря 2019 г.                                          Донецк                                                            № 222 
 
 

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, Постановлением  

Правительства Донецкой Народной Республики от 27 декабря 2019 г. № 42-11 

«Об утверждении Порядка формирования внебюджетных средств, 

осуществления расходов, связанных с приносящей доход деятельностью, 

направления и использования средств, остающихся в распоряжении 

бюджетного учреждения», 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. В подпункте 1.2 пункта 1 слова и цифры «до 26.12.2019 

(включительно)» заменить словами и цифрами «до 28.12.2019 (включительно)»; 

 

1.2. В подпункте 1.3 пункта 1 слова и цифры «до 26.12.2019 

(включительно)» заменить словами и цифрами «до 28.12.2019 (включительно)»; 
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1.3. Подпункт 4.3 пункта 4 изложить в новой редакции: 

«4.3. Неиспользованные остатки денежных средств по специальному (в 

части собственных поступлений бюджетных учреждений) фонду 

республиканского и местных бюджетов, оставшиеся по состоянию на 

01.01.2020 на счетах распорядителей бюджетных средств, открытых в 

Центральном Республиканском Банке по балансовому счету № 40106 с десятым 

и одиннадцатым знаками в счете: 36, 56, подлежат перечислению до 13:00 

28.12.2019 на соответствующий счет Республиканского казначейства, открытый 

в Центральном Республиканском Банке по балансовому счету  

№ 40101, по следующим реквизитам: 

 
Получатель Республиканское казначейство Донецкой Народной 

Республики (наименование клиента) 

ИКЮЛ 51020208 

Банк Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной 

Республики 

БИК 310101001 

Счет 40101810620000111001 

Назначение 

платежа 
перечисление остатков ден. средств согл.приказу Минфина 

ДНР от ______ № ____ 

 
Неиспользованные остатки денежных средств по специальному (в части 

собственных поступлений бюджетных учреждений) фонду республиканского и 

местных бюджетов, сложившиеся на счетах распорядителей бюджетных 

средств (находящихся на обслуживании в Министерстве финансов), открытых в 

Центральном Республиканском Банке по балансовому счету № 40106 с десятым 

и одиннадцатым знаками в счете: 35, 55, подлежат перечислению до 13:00 

28.12.2019 по следующим реквизитам: 

  
Получатель Республиканское казначейство Донецкой Народной 

Республики (наименование клиента) 

ИКЮЛ 51020208 

Банк Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной 

Республики 

БИК 310101001 

Счет 40106810220000011001 

Назначение 

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

неиспол.ср-в согл.Распоряжению Главы ДНР от 17.12.2019  

№ 411# 

 
где КК – код Казначейства.»; 
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1.4. В подпункте 5.2.2 пункта 5.2 слова и цифры «до 27.12.2019 

(включительно)» заменить словами и цифрами «до 28.12.2019 (включительно)». 

 
2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр Я.С. Чаусова 




