
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

06 февраля 2019 г.                                          Донецк                                                            № 24 

 

 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

19 февраля 2019 г.  

под регистрационным № 3001 

 

 

 
О внесении изменений в Порядок распределения поступлений налогов, сборов и других 

обязательных платежей между бюджетами в разрезе кодов классификации доходов бюджета 

 

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, согласно пункту 4.5 Временного положения о бюджетной системе 

Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. № 13-18, в 

целях систематизации распределения поступлений налогов, сборов и других 

обязательных платежей между бюджетами 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести в Порядок распределения поступлений налогов, сборов и 

других обязательных платежей между бюджетами в разрезе кодов 

классификации доходов бюджета, утвержденный приказом Министерства 

финансов Донецкой Народной Республики от 20 декабря 2018 г. № 159, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

25 декабря 2018 г. под регистрационным № 2930, следующие изменения: 

 

1) дополнить кодом классификации доходов бюджета 18070300 

следующего содержания: «код классификации доходов бюджета 18070300 

«Фиксированный сельскохозяйственный налог I группы» – 100 % в общий 

фонд местных бюджетов»; 
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2) дополнить кодом классификации доходов бюджета 18070400 

следующего содержания: «код классификации доходов бюджета 18070400 

«Фиксированный сельскохозяйственный налог II группы» – 100 % в общий 

фонд местных бюджетов»; 

 

3) дополнить кодом классификации доходов бюджета 21085000 

следующего содержания: «код классификации доходов бюджета 21085000 

«Штрафные (финансовые) санкции по фиксированному сельскохозяйственному 

налогу» – 100 % в общий фонд местных бюджетов». 

 

2. Отделу методологии, стратегического развития и координации 

деятельности участников бюджетного процесса Департамента правового 

обеспечения и методологии Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Донецкой Народной Республики. 

 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр Я.С. Чаусова 




