
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный *№. ------
от *.^> 20°^.

Об утверждении Порядка перечисления 
денежных средств на счет объекта 
инвестирования и возврата денежных 
средств инвестору

В целях реализации подпункта 1.2 пункта 1 Указа Главы Донецкой 
Народной Республики от 12 мая 2022 года № 200 «О некоторых вопросах 
вложения денежных средств в объекты предпринимательской и (или) иной 
деятельности на территории Донецкой Народной Республики» (в редакции 
Указа Главы Донецкой Народной Республики от 20 июня 2022 года № 300 «О 
внесении изменения в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 12 мая 
2022 года № 200 «О некоторых вопросах вложения денежных средств в 
объекты предпринимательской и (или) иной деятельности на территории 
Донецкой Народной Республики»), руководствуясь пунктами 2.16, 4.3 
Положения о Министерстве экономического развития Донецкой Народной 
Республики, утвержденного Постановлением Правительства Донецкой 
Народной Республики от 10 октября 2019 года № 30-1,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок перечисления денежных средств на счет 
объекта инвестирования и возврата денежных средств инвестору 
(прилагается).

2. Экономико-правовому отделу организационно-правового 
департамента представить настоящий Приказ на государственную 
регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

3. Отделу информационного и программного обеспечения 
организационно-правового департамента обеспечить опубликование 



2

настоящего Приказа после его государственной регистрации на официальном 
сайте Министерства экономического развития Донецкой Народной 
Республики.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. Министра А.В. Половян



УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства 
экономического развития
Донецкой Народной Республики
от № ,£3

Порядок
совершения операций по перечислению денежных средств 

в рамках инвестиционной деятельности на счет объекта инвестирования 
(юридического лица)

1. Порядок совершения операций по перечислению денежных средств в 
рамках инвестиционной деятельности на счет объекта инвестирования 
(юридического лица) (далее - Порядок) разработан в целях реализации Указа 
Главы Донецкой Народной Республики от 12 мая 2022 года № 200 «О 
некоторых вопросах вложения денежных средств в объекты 
предпринимательской и (или) иной деятельности на территории Донецкой 
Народной Республики» (в редакции Указа Главы Донецкой Народной 
Республики от 20 июня 2022 года № 300 «О внесении изменения в Указ 
Главы Донецкой Народной Республики от 12 мая 2022 года № 200 «О 
некоторых вопросах вложения денежных средств в объекты 
предпринимательской и (или) иной деятельности на территории Донецкой 
Народной Республики») (далее - Указ) и определяет последовательность 
организации и осуществления операций по перечислению денежных средств 
в рамках инвестиционной деятельности на счет объекта инвестирования 
(юридического лица), в том числе по возврату денежных средств инвестору.

2. Инвесторы открывают расчетные счета для совершения операций по 
перечислению денежных средств в рамках инвестиционных соглашений на 
реализацию инвестиционных проектов.

3. С использованием расчетных счетов, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, могут проводиться следующие операции:

а) перечисление денежных средств для реализации инвестиционного 
соглашения на реализацию инвестиционного проекта;

б) зачисление высвобождаемых при предоставлении налоговых, 
таможенных и иных льгот (в том числе не связанных с объектом 
инвестирования) денежных средств на отдельный расчетный счет для их 
направления на капитальные вложения в объект инвестирования (в том числе 
на новое строительство, реконструкцию, модернизацию, иные улучшения, 



которые увеличивают первоначальную стоимость необоротных активов, 
изготовление, приобретение объектов материальных необоротных активов);

в) возврат вложенных денежных средств и/или прибыли в размере, 
согласованном сторонами инвестиционного соглашения на реализацию 
инвестиционного проекта;

г) перечисление денежных средств, как реинвестирование на развитие 
объекта инвестирования (юридического лица), определенного 
инвестиционным соглашением на реализацию инвестиционного проекта;

д) перечисление денежных средств в случае возврата вложенных 
денежных средств и/или прибыли, полученной инвестором в соответствии с 
инвестиционным соглашением на реализацию инвестиционного проекта;

е) возврат денежных средств, вложенных в объект инвестирования 
(юридическое лицо), в случае расторжения или прекращения 
инвестиционного соглашения на реализацию инвестиционного проекта, при 
условии согласования сторонами инвестиционного проекта взаиморасчетов 
на дату расторжения или прекращения.

4. Перечисление денежных средств с расчетных счетов, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется Центральным 
Республиканским Банком Донецкой Народной Республики при получении 
платежного поручения на бумажном носителе с отметкой в правом верхнем 
углу лицевой стороны о проведении согласования расходной операции 
уполномоченным должностным лицом профильного органа исполнительной 
власти, в сфере ведения которого находится объект инвестирования 
(юридическое лицо), осуществляющего контроль в период реализации 
инвестиционного проекта (далее - профильный орган исполнительной 
власти), содержащей: слова «подлежит оплате», дату, должность, фамилию и 
инициалы уполномоченного должностного лица профильного органа 
исполнительной власти, его подпись, скрепленную оттиском печати 
профильного органа исполнительной власти.

5. Операции, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, 
осуществляются в объемах и в сроки, предусмотренные инвестиционным 
соглашением о реализации инвестиционного проекта




