
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

10 января 2020 г.                                            Донецк                                                            № 9 
 
 
 
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. В подпункте 3.1.1 пункта 3.1 слова и цифры «в срок до 24.12.2019  

(включительно)» заменить словами и цифрами «в срок до 28.12.2019 

(включительно)»; 

 

1.2. В подпункте 3.1.2 пункта 3.1 слова и цифры «в срок до 10:00 

27.12.2019» заменить словами и цифрами «в срок до 28.12.2019 

(включительно)»; 
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1.3. В подпункте 3.2.2 пункта 3.2 слова и цифры «в срок до 20.12.2019 

(включительно)» заменить словами и цифрами «в срок до 28.12.2019 

(включительно)»; 

 

1.4. В подпункте 3.2.4 пункта 3.2 слова и цифры «в срок до 27.12.2019 

(включительно)» заменить словами и цифрами «в срок до 28.12.2019 

(включительно)»; 

 

1.5. В подпункте 3.2.5 пункта 3.2 слова и цифры «в срок до 13:00 

28.12.2019» заменить словами и цифрами «в срок до 10:00 30.12.2019»; 

 

1.6. В подпункте 3.3 пункта 3 слова и цифры «не позднее 10:00 

28.12.2019» заменить словами и цифрами «не позднее 28.12.2019 

(включительно)»; 

 

1.7. В абзаце первом подпункта 4.1 пункта 4 слова и цифры «подлежат 

перечислению до 13:00 27.12.2019» заменить словами и цифрами «подлежат 

перечислению до 10:00 30.12.2019»; 

 

1.8. В абзаце втором подпункта 4.1 пункта 4 цифры «07,» исключить; 

 

1.9. В абзаце втором подпункта 4.1 пункта 4 цифры «17,» исключить; 

 

1.10. В абзаце втором подпункта 4.1 пункта 4 слова и цифры «подлежат 

перечислению до 13:00 28.12.2019» заменить словами и цифрами «подлежат 

перечислению до 10:00 30.12.2019»; 

 

1.11. В подпункте 4.2 пункта 4 цифры «07,» исключить; 

 

1.12. В подпункте 4.2 пункта 4 слова и цифры «подлежат перечислению 

до 13:00 28.12.2019» заменить словами и цифрами «подлежат перечислению до 

10:00 30.12.2019»; 

 

1.13. В абзаце первом подпункта 4.3 пункта 4 слова и цифры «подлежат 

перечислению до 13:00 28.12.2019» заменить словами и цифрами «подлежат 

перечислению до 10:00 30.12.2019»; 

 

1.14. В абзаце втором подпункта 4.3 пункта 4 слова и цифры «подлежат 

перечислению до 13:00 28.12.2019» заменить словами и цифрами «подлежат 

перечислению до 10:00 30.12.2019»; 

 

1.15. В подпункте 4.7 пункта 4 слова и цифры «в первый рабочий день 

2020 года» заменить словами и цифрами «в течение первых семи рабочих дней 

2020 года»; 
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1.16. Подпункт 4.8 пункта 4 изложить в новой редакции: 

«4.8. Денежные средства, саккумулированные на счете Министерства 

финансов, открытом в Центральном Республиканском Банке по балансовому 

счету № 40106 с десятым и одиннадцатым знаками в счете 07, подлежат 

перечислению в течение семи рабочих дней 2020 года на счета Министерства 

финансов, открытые в Центральном Республиканском Банке по балансовому 

счету № 40106 с десятым и одиннадцатым знаками в счетах 12, в порядке, 

обратном их зачислению. 

Денежные средства, саккумулированные на счетах Министерства 

финансов, открытых в Центральном Республиканском Банке по балансовому 

счету № 40106 с десятым и одиннадцатым знаками в счетах 12, 17, подлежат 

перечислению в течение первых семи рабочих дней 2020 года на 

соответствующий счет, открытый Республиканскому казначейству в 

Центральном Республиканском Банке по балансовому счету № 40101.»; 

 

1.17. В пункте 8 слова и цифры «в срок до 13:00 28.12.2019» заменить 

словами и цифрами «в срок до 10:00 30.12.2019». 

 

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Врио Министра Н.Н. Пономаренко 




