
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

18 февраля 2020 г.                                          Донецк                                                            № 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Нормативы распределения поступлений налогов,  

сборов и других обязательных платежей между бюджетами бюджетной системы  

в разрезе кодов бюджетной классификации доходов бюджета 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 91 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

Донецкой Народной Республике», 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, в целях систематизации распределения 

поступлений налогов, сборов и других обязательных платежей между 

бюджетами бюджетной системы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести в Нормативы распределения поступлений налогов, сборов и 

других обязательных платежей между бюджетами бюджетной системы в 

разрезе кодов бюджетной классификации доходов бюджета, утвержденные 

приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики 

от 05 декабря 2019 г. № 195, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 18 декабря 2019 г. под регистрационным 

№ 3584 (далее – Нормативы), следующие изменения: 
 

1.1. В строке 12 в графе 3 «Наименование кода поступлений в бюджет, 

группы, подгруппы, статьи, подстатьи вида доходов» Нормативов слова 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

02 марта 2020 г.  

под регистрационным № 3679 
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«Страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды от 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  заменить словами 

«Страховые взносы и платежи в государственные внебюджетные фонды от 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

 

1.2. В строке 13 в графе 3 «Наименование кода поступлений в бюджет, 

группы, подгруппы, статьи, подстатьи вида доходов» Нормативов слова 

«Страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды от 

юридических лиц» заменить словами «Страховые взносы и платежи в 

государственные внебюджетные фонды от наемных работников субъектов 

хозяйствования (за исключением бюджетных организаций и лиц, 

осуществляющих независимую профессиональную деятельность)»; 

 

1.3. В строке 14 в графе 3 «Наименование кода поступлений в бюджет, 

группы, подгруппы, статьи, подстатьи вида доходов» Нормативов слова 

«Страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды от 

индивидуальных предпринимателей» заменить словами «Страховые взносы и 

платежи в государственные внебюджетные фонды от субъектов хозяйствования 

– физических лиц и лиц, осуществляющих независимую профессиональную 

деятельность»; 

 

1.4. В строке 15 в графе 3 «Наименование кода поступлений в бюджет, 

группы, подгруппы, статьи, подстатьи вида доходов» Нормативов слова 

«Страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды от 

бюджетных организаций Донецкой Народной Республики» заменить словами  

«Страховые взносы и платежи в государственные внебюджетные фонды от 

наемных работников бюджетных организаций Донецкой Народной 

Республики». 

 

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 




