
 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14 августа 2020 г. № 41-5 

 
О внесении изменений во Временный порядок об исполнительном 

производстве Донецкой Народной Республики в новой редакции, 

утвержденный Постановлением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 № 7-37 

 
Руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной 

Республики, частью 2 статьи 23 Закона Донецкой Народной Республики 

от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС «О Правительстве Донецкой Народной 

Республики», Правительство Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести во Временный порядок об исполнительном производстве 

Донецкой Народной Республики в новой редакции, утвержденный 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики  

от 31.05.2016 № 7-37, следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 70 изложить в следующей редакции: 

«1. На пособие по государственному социальному страхованию, 

выплачиваемое в случае временной нетрудоспособности, пособия по 

безработице, материальную помощь в период профессионального обучения 

безработным и лицам, ищущим работу, государственную социальную помощь 

инвалидам с детства, взыскание может быть обращено только по судебным 

решениям о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного увечьем 

или иным повреждением здоровья, а также потерей кормильца.»; 

 

1.2. Часть 1 статьи 71 изложить в следующей редакции: 

«1. Взыскание не может быть обращено на следующие выплаты: 

1) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении работника; 

2) компенсацию работнику за неиспользованный отпуск; 



2 
 

3) компенсацию работнику расходов в связи с переводом, направлением 

на работу в другую местность или служебной командировкой; 

4) государственную помощь в связи с беременностью и родами; 

5) пособие по беременности и родам; 

6) единовременную помощь при рождении ребенка; 

7) государственную помощь на ребенка до достижения им трехлетнего 

возраста; 

8) государственную помощь на детей одиноким матерям (отцам); 

9) государственную помощь на детей, над которыми установлена опека 

или попечительство; 

10) государственную помощь на детей-сирот и детей, лишенных 

родительского попечения, которые воспитываются в детских домах семейного 

типа и приемных семьях, и денежное вознаграждение родителям-воспитателям, 

приемным родителям в детских домах семейного типа и приемных семьях; 

11) временную государственную помощь детям, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка 

или место жительства их неизвестно; 

12) государственную помощь семьям, имеющим трех и более детей; 

13) государственную социальную помощь детям-инвалидам; 

14) государственную социальную помощь малообеспеченным семьям; 

15) пособие по уходу за инвалидом I и II группы вследствие психического 

расстройства; 

16) компенсацию по уходу за инвалидом I группы и престарелым, 

достигшим 80-летного возраста; 

17) пенсию в связи с потерей кормильца, назначенную на детей в возрасте 

до 18 лет или старше этого возраста, которые обучаются по очной форме 

обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

профессионального образования (в том числе, в период между завершением 

обучения в одной из образовательных организаций и поступлением в другую 

или в период между завершением обучения по одному уровню образования и 

продолжением обучения по другому, при условии, что такой период не 

превышает четырех месяцев), до окончания такими детьми образовательной 

организации, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет, а также детей-сирот 

до достижения ими 23 лет независимо от факта обучения; 

18) пособие по временной нетрудоспособности в связи с уходом за 

больным ребенком; 

19) иные виды государственных социальных пособий, назначенные на 

детей; 

20) финансовое, материальное обеспечение детей-сирот, детей, лишенных 

родительского попечения, и лиц, из числа детей-сирот или детей, лишенных 

родительского попечения, а также иные выплаты, помощь, компенсации, 

назначенные на указанных детей (лиц); 

21) сумму получаемых алиментов; 
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22) компенсационную выплату на приобретение твердого топлива (угля) 

для бытовых нужд отдельным категориям лиц, проживающих на территории 

Донецкой Народной Республики; 

23) материальную помощь в денежном выражении отдельным категориям 

лиц, назначаемую Комиссией по предоставлению материальной помощи в 

денежном выражении при районных, городских, районных в городах 

администрациях; 

24) компенсационные денежные суммы, выплачиваемые за причиненный 

вред жизни и здоровью; 

25) помощь на лечение; 

26) пособие на погребение; 

27) дотации на обеды, приобретение путевок в санатории и дома отдыха 

за счет фонда потребления; 

28) суммы расходов, связанных со служебными поездками и 

возмещаемые работодателем работникам, постоянная работа которых 

осуществляется в пути или имеет разъездной характер, а также работникам, 

работающим в полевых условиях или участвующим в работах экспедиционного 

характера.». 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




