
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

23 ноября 2021 г.                                        Донецк                                                            № 271 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства финансов  

Донецкой Народной Республики  

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 91 и статьей 118 Закона Донецкой 

Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного 

процесса в Донецкой Народной Республике», статьями 21 и 23 Закона 

Донецкой Народной Республики «О бухгалтерском учете», 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 регулирования 

ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и составления бюджетной, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организациями бюджетной сферы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в пункт 3 приказа Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики от 20 апреля 2021 г. № 74 «Об утверждении 

республиканского стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

бюджетной сферы», зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 27 апреля 2021 г. под регистрационным № 4430, заменив 

цифры «2022» цифрами «2023». 

 

2. Внести изменения в пункт 3 приказа Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики от 21 мая 2021 г. № 91 «Об утверждении 

республиканского стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

«Запасы», зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

08 декабря 2021 г.  

под регистрационным № 4845 
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Республики 09 июня 2021 г. под регистрационным № 4510, заменив цифры 

«2022» цифрами «2023». 

 

3. Внести изменения в пункт 3 приказа Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики от 21 мая 2021 г. № 92 «Об утверждении 

республиканского стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки», зарегистрированного в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 09 июня 2021 г. под 

регистрационным № 4509, заменив цифры «2022» цифрами «2023». 

 

4. Внести изменения в пункт 4 приказа Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики от 24 июня 2021 г. № 114 «Об утверждении 

республиканских стандартов бухгалтерского учета государственных финансов 

«Обесценение активов» и «Основные средства», зарегистрированного в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 30 июня 2021 г. под 

регистрационным № 4547, заменив цифры «2022» цифрами «2023». 

 

5. Внести изменения в пункт 3 приказа Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики от 24 июня 2021 г. № 115 «Об утверждении 

республиканского стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

«Аренда», зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 30 июня 2021 г. под регистрационным № 4548, заменив цифры 

«2022» цифрами «2023». 

 

6. Внести изменения в пункт 3 приказа Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики от 12 июля 2021 г. № 132 «Об утверждении 

республиканского стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

«Нематериальные активы», зарегистрированного в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 14 июля 2021 г. под регистрационным № 4576, 

заменив цифры «2022» цифрами «2023». 

 

7. Внести изменения в пункт 3 приказа Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики от 12 июля 2021 г. № 133 «Об утверждении 

республиканского стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

«Доходы», зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 14 июля 2021 г. под регистрационным № 4577, заменив цифры 

«2022» цифрами «2023». 

 

8. Внести изменения в пункт 3 приказа Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики от 28 июля 2021 г. № 158 «Об утверждении 

республиканского стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

«Долгосрочные договоры», зарегистрированного в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 03 августа 2021 г. под регистрационным           

№ 4620, заменив цифры «2022» цифрами «2023». 
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9. Внести изменения в пункт 3 приказа Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики от 28 июля 2021 г. № 159 «Об утверждении 

республиканского стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

«Выплаты персоналу», зарегистрированного в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 03 августа 2021 г. под регистрационным           

№ 4621, заменив цифры «2022» цифрами «2023». 

 

 10. Внести изменения в пункт 3 приказа Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики от 28 июля 2021 г. № 160 «Об утверждении 

республиканского стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

«Влияние изменений курсов иностранных валют», зарегистрированного в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 03 августа 2021 г. под 

регистрационным № 4622, заменив цифры «2022» цифрами «2023». 

 

 11. Внести изменения в пункт 4 приказа Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики от 16 августа 2021 г. № 173 «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского (бюджетного) учета для организаций 

бюджетной сферы и Инструкции по его применению», зарегистрированного в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 20 августа 2021 г. под 

регистрационным № 4648, заменив цифры «2022» цифрами «2023». 

 

 12. Внести изменения в пункт 3 приказа Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики от 26 августа 2021 г. № 182 «Об утверждении 

республиканского стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

«События после отчетной даты», зарегистрированного в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 31 августа 2021 г. под 

регистрационным № 4673, заменив цифры «2022» цифрами «2023». 

 

 13. Внести изменения в пункт 3 приказа Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики от 26 августа 2021 г. № 183 «Об утверждении 

республиканского стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

«Информация о связанных сторонах», зарегистрированного в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 31 августа 2021 г. под 

регистрационным № 4674, заменив цифры «2022» цифрами «2023». 

 

 14. Внести изменения в пункт 4 приказа Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики от 12 октября 2021 г. № 228 «Об утверждении 

Перечня унифицированных форм первичных (сводных) учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых организациями бюджетной сферы 

и  Методических указаний по применению форм первичных (сводных) учетных 

документов и формированию регистров бухгалтерского учета организациями 

бюджетной сферы», зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 19 октября 2021 г. под регистрационным № 4755, 

заменив цифры «2022» цифрами «2023». 
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15. Департаменту правового обеспечения Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики направить настоящий Приказ на 

государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной 

Республики. 

 

 16. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Министр Я.С. Чаусова 




