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Министерство финансов Донецкой Народной Республики (далее –
Министерство финансов) в соответствии с частью 2 статьи 11, пунктом 18
статьи 91 Закона Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного
устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике»
сообщает следующее.
Приказом Министерства финансов от 04.09.2020 № 230 утверждены
изменения к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации
Донецкой Народной Республики (далее – Указания), которые вступают в силу с
01.01.2021.
Учитывая внесенные изменения в Указания, доводим до Вашего
сведения, что письма Министерства финансов, разъясняющие применение
кодов бюджетной классификации расходов бюджетов в 2019 и 2020 годах в
2021 году применению не подлежат.
Также обращаем внимание на применение с 01.01.2021 отдельных статей
(подстатей) классификации операций сектора государственного управления
(далее – КОСГУ):
проведение модернизации основного средства в соответствии с
заключенным договором на проведение модернизации и с использованием
материалов исполнителя следует отражать по статье КОСГУ 310 «Увеличение
стоимости основных средств»;
приобретение материалов для проведения модернизации нефинансовых
активов – по подстатье КОСГУ 336 «Увеличение стоимости прочих

2

материальных запасов», приобретение конечных устройств (передающих и
приемных) – по статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»,
при этом работы по модернизации отражаются по подстатье КОСГУ 226
«Прочие работы, услуги»;
проведение экспертизы промышленной безопасности по нормативным
предписаниям в процессе эксплуатации технического устройства – по подстатье
КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»;

возмещение балансодержателю затрат за услуги отопления, в том числе
на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления – по
подстатье КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»;
приобретение учреждением твердого топлива для отопления – по
подстатье КОСГУ 333 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»;
приобретение матрасов, ковров, штор (изготовление штор из материала
исполнителя) – по статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных
средств», при этом расходы на приобретение форменной одежды, мягкого
инвентаря – по подстатье КОСГУ 336 «Увеличение стоимости прочих
материальных запасов»;
компенсацию сотруднику расходов на оплату услуг связи по служебной
необходимости во время проведения командировки – по подстатье КОСГУ 212
«Прочие выплаты».
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