
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

03 ноября 2021 г.                                            Донецк                                                          № 251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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», 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. Строку 25 Нормативов изложить в новой редакции: 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

22 ноября 2021 г.  

под регистрационным № 4816 

 



 

 

 

2 

25
 

1 03 02 013 01 0000 110 Акцизный налог с 

произведенных на территории 

Донецкой Народной 

Республики табачных изделий, 

табака и промышленных 

заменителей табака, 

электронных систем доставки 

никотина, устройств для 

нагревания табака, жидкостей 

для электронных систем 

доставки никотина, табака 

(табачных изделий), 

предназначенного для 

потребления путем нагревания 

100%      

 

1.2. Строку 37 Нормативов изложить в новой редакции:  

 
37 1 04 01 013 01 0000 110 Акцизный налог с ввезенных на 

таможенную территорию 

Донецкой Народной 

Республики табачных изделий, 

табака и промышленных 

заменителей табака, 

электронных систем доставки 

никотина, устройств для 

нагревания табака, жидкостей 

для электронных систем 

доставки никотина, табака 

(табачных изделий), 

предназначенного для 

потребления путем нагревания 

100%      

 

1.3. Строку 61 Нормативов исключить; 

 

1.4. Строку 62 Нормативов изложить в новой редакции: 

 
62 1 05 03 013 01 0000 110 Фиксированный 

сельскохозяйственный налог 

 100%     

 

2. Департаменту бюджетной методологии Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики направить настоящий Приказ на 

государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной 

Республики. 

 

3. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр Я.С. Чаусова 


