
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26 января 2022 г. № 5-2 

 
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

 
Руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной 

Республики, частью 5 статьи 14 Закона Донецкой Народной Республики  

от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС «О Правительстве Донецкой Народной 

Республики», Правительство Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести следующие изменения в Порядок списания объектов 

государственной собственности, утвержденный Постановлением Правительства 

Донецкой Народной Республики от 24 мая 2019 г. № 9-5 (далее – Порядок  

№ 9-5): 

1.1. Изложить абзац 7 пункта 2.1 Порядка № 9-5 в новой редакции: 

«Списание имущества осуществляется субъектом списания 

самостоятельно в отношении: 

полностью амортизированных основных фондов (средств), других 

необоротных материальных активов субъекта списания, первоначальная 

(переоцененная) балансовая стоимость которых составляет менее 40 000,00 

(сорока тысяч) российских рублей за инвентарную единицу, кроме имущества, 

предусмотренного пунктом 2.2 настоящего Порядка, с учетом требований 

Раздела III настоящего Порядка; 

движимого имущества субъекта списания, первоначальная 

(переоцененная) балансовая стоимость которого составляет менее 40 000,00 

(сорока тысяч) российских рублей за инвентарную единицу, которое подлежит 

списанию на основании Решения Межведомственной комиссии по списанию 
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объектов социальной сферы и другого имущества государственных унитарных 

предприятий, которые входят в сферу управления Министерства угля и 

энергетики Донецкой Народной Республики, созданной в соответствии с 

Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 04 марта 

2021 г. № 12-9 «Об утверждении порядка списания объектов социальной сферы 

и другого имущества государственных унитарных предприятий, которые 

входят в сферу управления Министерства угля и энергетики Донецкой 

Народной Республики.»; 

1.2. Абзац второй пункта 5.6 Порядка № 9-5 признать утратившим силу; 

1.3. Дополнить Порядок № 9-5 пунктом 5.6
1
 следующего содержания: 

«5.6
1
 Денежные средства, полученные субъектами списания от 

реализации списанного имущества (за исключением субъектов списания, 

указанных в абзаце пятом настоящего пункта), после уплаты в 

Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики налогов, сборов и 

других обязательных платежей по операциям от реализации списанного 

имущества, направляются субъектом списания: 

 в первую очередь – на выплату заработной платы работникам, уплату 

подоходного налога и единого взноса на общеобязательное государственное 

социальное страхование; 

 во вторую очередь – на погашение иной кредиторской задолженности; 

 в третью очередь оставшиеся средства направляются: 70 процентов – в 

Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики, 30 процентов – в 

распоряжение субъекта списания в целях их использования на восстановление 

и модернизацию основных средств.  

Денежные средства, полученные в результате списания имущества 

государственными органами Донецкой Народной Республики  

(их территориальными органами), бюджетными учреждениями, казенными 

предприятиями в 100 процентном объеме подлежат перечислению в 

Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики.»; 

1.4. В пункте 5.7 Порядка № 9-5 слова «, в соответствии с Порядком, 

установленным Правительством Донецкой Народной Республики» исключить. 

2. Внести следующие изменения в Порядок списания объектов 

социальной сферы и другого имущества государственных унитарных 

предприятий, которые входят в сферу управления Министерства угля и 

энергетики Донецкой Народной Республики, утвержденный Постановлением 

Правительства Донецкой Народной Республики от 04 марта 2021 г. № 12-9 

(далее – Порядок № 12-9): 
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2.1. Изложить абзац 2 пункта 2.8 Порядка № 12-9 в новой редакции: 

«Списание движимого имущества субъекта списания, первоначальная 

(переоцененная) балансовая стоимость которого составляет менее 40 000,00 

(сорока тысяч) российских рублей за инвентарную единицу, осуществляется на 

основании Решения Комиссии субъектом списания самостоятельно, в 

соответствии с Порядком списания объектов государственной собственности, 

утвержденным Постановлением Правительства Донецкой Народной 

Республики от 24 мая 2019 г. № 9-5.»; 

2.2. Абзацы второй и третий пункта 3.4 Порядка № 12-9 признать 

утратившими силу; 

2.3. Дополнить Порядок № 12-9 пунктом 3.4
1
 следующего содержания: 

«3.4
1
 Денежные средства, полученные субъектом списания от реализации  

списанного имущества, после уплаты в Республиканский бюджет Донецкой 

Народной Республики налогов, сборов и других обязательных платежей по 

операциям от реализации списанного имущества, направляются субъектом 

списания: 

 в первую очередь – на выплату заработной платы работникам, уплату 

подоходного налога и единого взноса на общеобязательное государственное 

социальное страхование; 

 во вторую очередь – на погашение иной кредиторской задолженности; 

 в третью очередь оставшиеся средства направляются: 70 процентов – в 

Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики, 30 процентов – в 

распоряжение субъекта списания в целях их использования на восстановление 

и модернизацию основных средств.  

 Правительство Донецкой Народной Республики вправе принять решение 

о передаче списанного имущества для разборки и демонтажа государственным 

органам для их нужд.». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
Председатель Правительства                                           А.Е. Ананченко 
 


