
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 12 июля 2021 г. № 48-3 

 
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 

 
В целях приведения в соответствие с Семейным кодексом Донецкой 

Народной Республики, а также с целью упорядочения действий по исполнению 

судебными приставами исполнительных документов, руководствуясь статьями 

77, 78 Конституции Донецкой Народной Республики, Правительство Донецкой 

Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1. В преамбуле Постановления Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 31 мая 2016 года № 7-37 слова «решений судов и других органов 

(должностных лиц)» заменить словами «решений судов, актов других органов 

или должностных лиц». 
 

2. Внести во Временный порядок об исполнительном производстве 

Донецкой Народной Республики, утвержденный Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 31 мая 2016 года № 7-37  

(далее – Порядок), следующие изменения: 
 

2.1. По тексту слова «открытие исполнительного производства», «об 

открытии исполнительного производства», «исполнительное производство 

открыто» в соответствующих числе и падеже заменить словами «возбуждение 

исполнительного производства», «о возбуждении исполнительного 

производства», «исполнительное производство возбуждено» соответственно; 
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2.2. В преамбуле слова «решения судов и других органов (должностных 

лиц)» заменить словами «решений судов, актов других органов или 

должностных лиц»; 

 

2.3. В части 1 статьи 1 слова «решений других органов (должностных 

лиц)» заменить словами «актов других органов или должностных лиц, а также 

слова «решений судов и других органов (должностных лиц)» заменить словами 

«решений судов, актов других органов или должностных лиц»; 

 

2.4. Главу 1 дополнить статьей 3
1 
следующего содержания: 

 

«Статья 3
1
. Исполнение решений лицами, выплачивающими должнику -

физическому лицу периодические платежи 

 

1. Исполнительный документ о взыскании периодических платежей, о 

взыскании денежных средств, не превышающих в сумме 100 000 российских 

рублей, может быть направлен в организацию или иному лицу, 

выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные 

периодические платежи, непосредственно взыскателем. 

 

2. Одновременно с исполнительным документом взыскатель 

предоставляет соответствующее заявление в организацию или иному лицу, 

выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные 

периодические платежи. В таком заявлении указываются: 

 

1) реквизиты банковского счета, на который следует перечислять 

денежные средства, либо адрес, по которому следует переводить денежные 

средства; 

 

2) фамилия, имя, отчество, данные паспорта либо документа его 

заменяющего (далее – документ, удостоверяющий личность) взыскателя – 

физического лица; 

 

3) наименование, идентификационный код юридического лица, 

государственный регистрационный номер (при наличии), адрес взыскателя – 

юридического лица. 

 

3. Представитель взыскателя представляет документ, удостоверяющий 

его полномочия, и сведения, указанные в части 2 настоящей статьи, о 

взыскателе.»; 

 

2.5. В части 1 статьи 7 слова «эксперты» заменить словами «эксперты и 

судебные эксперты (далее – эксперты)»; 

 

2.6. Часть 5 статьи 8 признать утратившей силу; 
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2.7. Главу 2 дополнить статьей 8
1
 следующего содержания: 

 

«Статья 8
1
. Правопреемство в исполнительном производстве 

 

1. В случае выбытия одной из сторон исполнительного производства 

(смерть физического лица, реорганизация юридического лица, уступка права 

требования, перевод долга) судебный пристав производит замену этой стороны 

исполнительного производства ее правопреемником. 

 

2. Судебный пристав производит замену стороны исполнительного 

производства: 

 

1) на основании решения суда о замене стороны исполнительного 

производства правопреемником по исполнительному документу, выданному на 

основании решения суда или являющегося решением суда; 

 

2) на основании правоустанавливающих документов, подтверждающих 

выбытие стороны исполнительного производства, по исполнительному 

документу, выданному иным органом или должностным лицом, в случае, если 

такое правопреемство допускается законодательством Донецкой Народной 

Республики, с передачей правопреемнику прав и обязанностей, установленных 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

 

3. О замене стороны исполнительного производства правопреемником 

судебный пристав выносит постановление, которое утверждается начальником 

отдела судебных приставов, которому он непосредственно подчинен не позднее 

дня, следующего за днем его вынесения, направляется взыскателю и должнику, 

а также в суд, другой орган или должностному лицу, выдавшим 

исполнительный документ. 

 

4. Для правопреемника все действия, совершенные до его вступления в 

исполнительное производство, обязательны в той мере, в какой они были 

обязательны для стороны исполнительного производства, которую 

правопреемник заменил.»; 

 

2.8. Статью 11 изложить в новой редакции: 

 

«Статья 11. Обязанности и права судебного пристава 

 

1. В процессе принудительного исполнения решений, предусмотренных 

статьей 17 настоящего Порядка, судебный пристав: 

 

1) принимает меры по своевременному, полному и правильному 

исполнению исполнительных документов; 
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2) предоставляет сторонам исполнительного производства или их 

представителям возможность знакомиться с материалами исполнительного 

производства, делать из них выписки, снимать с них копии; 

 

3) рассматривает заявления сторон по поводу исполнительного 

производства и их ходатайства, выносит соответствующие постановления, 

разъясняя сроки и порядок их обжалования; 

 

4) заявляет о самоотводе в соответствии с положениями статьи 16 

настоящего Порядка; 

 

5) получает и обрабатывает персональные данные, в том числе                              

и конфиденциальную информацию, а также информацию, относящуюся                       

к банковской тайне (в отношении должников, являющихся клиентами 

Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной                         

Республики – в порядке, установленном Центральным Республиканским 

Банком Донецкой Народной Республики) при условии, что они необходимы для 

своевременного, полного и правильного исполнения исполнительных 

документов, в объеме, необходимом для этого; 

 

6) объявляет розыск имущества должника-физического лица, а также 

должника-юридического лица по исполнительному документу и осуществляет 

такой розыск, если иное не предусмотрено положениями статьи 41 настоящего 

Порядка. 

 

2. Исполнительными действиями являются совершаемые судебным 

приставом в соответствии с настоящим Порядком действия, направленные на 

создание условий для применения мер принудительного исполнения, а равно на 

понуждение должника к полному, правильному и своевременному исполнению 

требований, содержащихся в исполнительном документе. Судебный пристав 

вправе совершать следующие исполнительные действия: 

 

1) вызывать стороны исполнительного производства (их представителей), 

иных лиц в рамках исполнительного производства с целью полного, 

правильного и своевременного исполнения требований, содержащихся в 

исполнительном документе; 

 

2) запрашивать, путем направления запросов судебного пристава на 

бумажном носителе посредством почтовой связи или в порядке 

автоматизированного (электронного) обмена информацией, необходимые 

сведения, в том числе персональные данные, конфиденциальную информацию, 

а также информацию, относящуюся к банковской тайне, в Центральном 

Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, у физических лиц, 

организаций и органов, находящихся на территории Донецкой Народной 

Республики, а также на территориях иностранных государств, в порядке, 
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установленном международным договором Донецкой Народной Республики, на 

безвозмездной основе получать от них объяснения, информацию, справки (в 

том числе посредством электронного обмена информацией); 

 

3) проводить проверку исполнения должниками решений, подлежащих 

исполнению в соответствии с настоящим Порядком, а также проверку 

правильности удержания и перечисления денежных средств по решениям по 

заявлению взыскателя или по собственной инициативе (при проведении такой 

проверки орган, организация или иное лицо, производящие удержание и 

перечисление денежных средств должника по решениям обязаны представить 

судебному приставу соответствующие бухгалтерские и иные документы, 

имеющие отношение к удержанию и перечислению денежных средств 

должника), в том числе проверку финансовых документов, по исполнению 

исполнительных документов. 

 

4) давать физическим и юридическим лицам поручения по исполнению 

требований, содержащихся в исполнительных документах; 

 

5) беспрепятственно входить в нежилые помещения, занимаемые 

должником или другими лицами либо принадлежащие должнику или другим 

лицам, в целях исполнения исполнительных документов; 

 

6) в целях обеспечения исполнения исполнительного документа 

накладывать арест на имущество, в том числе денежные средства и ценные 

бумаги, изымать указанное имущество, передавать арестованное и изъятое 

имущество на хранение; 

 

7) в порядке и пределах, которые установлены настоящим Порядком, 

производить оценку имущества; 

 

8) привлекать для оценки имущества субъектов оценочной деятельности, 

экспертов; 

 

9) в случае неявки должника по вызову судебного пристава, выносить 

постановление о его принудительном приводе через органы внутренних дел; 

 

10) обращаться в суд с представлением о розыске должника-физического 

лица или ребенка или о вынесении мотивированного решения о 

принудительном проникновении в жилье или другое владение должника - 

физического или другого лица, у которого находится имущество должника или 

имущество и средства, принадлежащие должнику от других лиц, или ребенок, в 

отношении которого составлен исполнительный документ о его отобрании; 
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11) привлекать органы внутренних дел для осуществления розыска 

транспортных средств должника, объявленных в розыск, а также, на основании 

соответствующего решения суда, для осуществления розыска должника либо 

ребенка; 

 

12) запрашивать у сторон исполнительного производства необходимую 

информацию; 

 

13) рассматривать заявления и ходатайства сторон исполнительного 

производства и других лиц, участвующих в исполнительном производстве; 

 

14) взыскивать исполнительный сбор, расходы исполнительного 

производства (включая сбор за информационно-техническое обеспечение); 

 

15) в случае уклонения должника от выполнения требований о взыскании 

алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в 

связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального 

вреда, причиненных преступлением (если сумма задолженности по такому 

исполнительному документу превышает 10 000 российских рублей), 

требований неимущественного характера, иных требований (если сумма 

задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам) 

составляет 30 000 российских рублей и более), обращаться в суд за 

установлением временного ограничения в праве выезда должника-физического 

лица или руководителя должника - юридического лица за пределы Донецкой 

Народной Республики до выполнения обязательств по решению; 

 

16) производить зачет встречных однородных требований, 

подтвержденных исполнительными документами о взыскании денежных 

средств; 

 

17) осуществлять иные полномочия либо действия, предусмотренные 

настоящим Порядком. 

 

3. Полученные судебным приставом в ходе принудительного исполнения 

решений персональные данные обрабатываются им исключительно в целях 

исполнения исполнительных документов в необходимом для этого объеме с 

учетом требований, установленных законодательством Донецкой Народной 

Республики в сфере обработки персональных данных. 

 

4. Исполнительные действия, указанные в пункте 15 части 1 настоящей 

статьи, совершаются судебным приставом при наличии информации, 

подтверждающей направление в адрес должника в порядке, предусмотренном 

статьей 32 настоящего Порядка, постановления о возбуждении 

исполнительного производства и при уклонении должника от добровольного 

исполнения требований исполнительного документа.»; 
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2.9. В части 3 статьи 12 слова «об окончании исполнительного 

производства» заменить словами «о прекращении исполнительного 

производства»; 

 

2.10. В статье 13: 

 

а) в части 1 слова «а для оценки имущества – субъектов оценочной 

деятельности» исключить; 

 

б) дополнить часть 1 абзацем вторым и третьим следующего содержания: 

 

«Для оценки имущества судебный пристав по собственной инициативе 

или по заявлению сторон назначает своим постановлением субъекта оценочной 

деятельности или эксперта. 

Эксперт осуществляет оценку имущества в рамках проведения им 

экспертного исследования»; 

 

2.11. Статью 15 изложить в новой редакции: 

 

«Статья 15. Участие в исполнительном производстве понятых 

 

1. Участие понятых обязательно при совершении исполнительных 

действий и применении мер принудительного исполнения, связанных со 

вскрытием нежилых помещений, занимаемых должником или другими лицами 

либо принадлежащих должнику или другим лицам, жилых помещений, 

занимаемых должником, осмотром имущества должника, наложением на него 

ареста, а также с изъятием и передачей указанного имущества. В других 

случаях понятые приглашаются по усмотрению судебного пристава. 

 

2. В качестве понятых могут быть приглашены любые дееспособные 

граждане, достигшие возраста восемнадцати лет, не заинтересованные в исходе 

исполнительного производства, не состоящие с лицами, участвующими в 

исполнительном производстве, в родстве или свойстве, а также не подчиненные 

и не подконтрольные указанным лицам. Количество понятых не может быть 

менее двух.»; 

 

2.12. Дополнить главу 2 статьей 15
1
 следующего содержания: 

 

«Статья 15
1
. Обязанности и права понятых 

 

1. Понятой обязан удостоверить своей подписью в акте о совершении 

исполнительных действий и (или) применении мер принудительного 

исполнения содержание и результаты указанных действий и мер, при которых 

он присутствовал. Понятой вправе знать, для участия в совершении каких 

действий и (или) применения каких мер он приглашается, на основании какого 
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исполнительного документа совершаются действия и применяются меры, а 

также делать замечания. Замечания понятого заносятся в указанный акт. По 

желанию понятого замечания могут им заноситься в акт собственноручно. 

Перед началом совершения исполнительных действий и (или) применения мер 

принудительного исполнения, в которых участвует понятой, судебный пристав 

разъясняет ему обязанности и права понятого. В акт о совершении 

исполнительных действий и (или) применении мер принудительного 

исполнения судебный пристав вносит сведения о реквизитах документа, 

удостоверяющего личность понятого.»; 

 

2.13. В части 2 статьи 16 слова «окончания исполнительного 

производства» заменить словами «завершения исполнительного производства»; 

 

2.14. Часть 2 статьи 17дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

 

«8) нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов или их 

нотариально засвидетельствованные копии.»; 

 

2.15. Статью 18 Порядка изложить в новой редакции: 

 

«Статья 18. Требования, предъявляемые к исполнительным документам 

 

1. В исполнительном документе, за исключением постановления 

судебного пристава, судебного приказа, исполнительной надписи нотариуса и 

нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, должны быть 

указаны: 

 

1) наименование и адрес суда или другого органа, выдавшего 

исполнительный документ, фамилия и инициалы должностного лица; 

 

2) наименование дела или материалов, на основании которых выдан 

исполнительный документ, и их номера; 

 

3) дата принятия решения; 

 

4) дата вступления в законную силу решения либо указание на 

немедленное исполнение; 

 

5) сведения о должнике и взыскателе: 

 

а) для физических лиц – фамилия, имя и отчество (при его наличии), 

место жительства или место пребывания, а для должника также – дата и место 

рождения, место работы (если они известны), один из идентификаторов 

(регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, серия и номер 

документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского 
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удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного 

средства), для должника, являющегося физическим лицом-предпринимателем, 

также – регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и 

основной государственный регистрационный номер (если он известен); 

 

б) для юридических лиц – наименование и адрес, указанный в Едином 

государственном реестре юридических лиц и физических лиц – 

предпринимателей, фактический адрес (если он известен), идентификационный 

код юридического лица, основной государственный регистрационный номер 

(если он известен); 

 

в) для Донецкой Народной Республики или муниципального  

образования – наименование и адрес органа, уполномоченного от их имени 

осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве; 

 

г) для иностранного государства – помимо сведений, указанных в пунктах 

1-4 настоящей части, также наименование и место нахождения 

соответствующих органа, учреждения или иного образования. 

 

6) резолютивная часть решения, содержащая требование о возложении на 

должника обязанности по передаче взыскателю денежных средств и иного 

имущества либо совершению в пользу взыскателя определенных действий или 

воздержанию от совершения определенных действий; 

 

7) дата выдачи исполнительного документа, а также срок его 

предъявления к исполнению. 

 

2. В решении о наложении административного штрафа, принятом по делу 

об административном правонарушении, помимо указанной в части первой 

настоящей статьи информации должна содержаться информация, необходимая 

для заполнения расчетных документов на перечисление суммы 

административного штрафа, а в акте органа либо должностного лица о 

наложении административного штрафа, принятом по делу об 

административном правонарушении, также должна быть проставлена отметка о 

неуплате должником назначенного административного штрафа. 

 

3. В акте сотрудника Государственной инспекции по вопросам 

соблюдения законодательства о труде Донецкой Народной Республики о 

принудительном исполнении обязанности работодателя по выплате 

начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику заработной 

платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, 

наряду с указанной в части первой настоящей статьи информацией должны 

содержаться сведения о реквизитах банковского счета взыскателя и 

проставляться отметка о вручении указанного акта работодателю. 

 



10 

4. Если до выдачи исполнительного документа предоставлена отсрочка 

или рассрочка исполнения, то в исполнительном документе указывается, с 

какого времени начинается срок исполнения содержащихся в нем требований. 

 

5. Исполнительный документ, выданный на основании решения суда или 

являющийся решением суда, подписывается судьей и заверяется гербовой 

печатью суда. 

 

6. Исполнительный документ, выданный на основании акта другого 

органа или являющийся актом другого органа, подписывается должностным 

лицом этого органа и заверяется печатью данного органа или лица, его 

выдавшего, а при наличии – гербовой печатью такого органа либо лица. 

 

7. Содержание судебного приказа и нотариально удостоверенного 

соглашения об уплате алиментов определяется гражданско-процессуальным 

законодательством и Семейным кодексом Донецкой Народной Республики 

соответственно. Эти исполнительные документы подписываются лицами, 

принявшими или удостоверившими их, и заверяются печатью. 

 

8. Требования к исполнительному документу, выданному компетентным 

органом иностранного государства и подлежащему исполнению на территории 

Донецкой Народной Республики в соответствии с международным договором 

Донецкой Народной Республики, устанавливаются законодательством такого 

иностранного государства.»; 

 

2.16. Статью 20 изложить в новой редакции: 

 

«Статья 20. Место совершения исполнительных действий и применения 

мер принудительного исполнения 

 

1. Если должником является физическое лицо, то исполнительные 

действия совершаются и меры принудительного исполнения применяются 

судебным приставом по месту его жительства, месту пребывания или 

местонахождению его имущества. 

 

2. Если должником является юридическое лицо, то исполнительные 

действия совершаются и меры принудительного исполнения применяются по 

его юридическому адресу, местонахождению его имущества или по 

юридическому адресу его представительства или филиала. 

 

3. Требования, содержащиеся в исполнительных документах, 

обязывающих должника совершить определенные действия (воздержаться от 

совершения определенных действий), исполняются по месту совершения этих 

действий. 
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4. В случае отсутствия сведений о местонахождении должника, его 

имущества, местонахождении ребенка исполнительные действия совершаются 

и меры принудительного исполнения применяются судебным приставом по 

последнему известному месту жительства или месту пребывания должника или 

по месту жительства взыскателя до установления местонахождения должника, 

его имущества. 

 

5. После установления местонахождения должника, его имущества 

судебный пристав: 

 

1) продолжает исполнительное производство, если должник, имущество 

должника находятся на территории, на которую распространяются его 

полномочия, или имеются обстоятельства, предусмотренные частью 6 

настоящей статьи; 

 

2) передает исполнительное производство на исполнение в другой отдел 

судебных приставов в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

частями 7 - 9 настоящей статьи. 

 

6. В случае необходимости совершения отдельных исполнительных 

действий и (или) применения отдельных мер принудительного исполнения, в 

том числе проверки информации о наличии должника, его имущества или его 

места работы на территории, на которую не распространяется компетенция 

судебного пристава, судебный пристав может проверить данную информацию 

на территории другого отдела судебных приставов по согласованию с 

начальником отдела судебных приставов, которому он подчинен, или своим 

мотивированным постановлением, утвержденным начальником отдела 

судебных приставов, которому он непосредственно подчинен, поручить 

совершить исполнительные действия и (или) применить меры принудительного 

исполнения либо провести проверку указанной информации соответствующему 

отделу судебных приставов. Поручение оформляется постановлением 

судебного пристава. Поручение направляется в соответствующий отдел 

судебных приставов в письменной форме с одновременным (по возможности) 

направлением его скан-копии посредством сети «Интернет» не позднее дня, 

следующего за днем вынесения постановления. 

Судебный пристав отдела судебных приставов, которому поручено 

проведение проверки указанной информации, в случае обнаружения имущества 

должника должен осуществить его опись и арест в соответствии с частью 

шестой статьи 51 настоящего Порядка. Исполнительные действия по 

поручению проводятся в срок не позднее десяти рабочих дней с момента 

поступления в отдел судебных приставов соответствующего постановления 

судебного пристава в пределах исполнительного производства, в котором 

вынесено это постановление. По результатам осуществленных действий 

составляется акт, который направляется судебному приставу, вынесшему 

постановление. 
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7. Если в процессе исполнения исполнительного документа изменились 

место жительства должника, место его пребывания и выяснилось, что на 

территории, на которую распространяются полномочия судебного пристава, 

отсутствует имущество должника, на которое может быть обращено взыскание, 

судебный пристав составляет акт и выносит постановление о передаче 

исполнительного производства в другой отдел судебных приставов. 

Под территорией, на которую распространяются полномочия судебного 

пристава понимается: для судебных приставов районных, городских и 

горрайонных управлений юстиции – территория административной 

территориальной единицы отдела судебных приставов, для отдела по 

исполнению особо важных исполнительных производств – вся территория 

Донецкой Народной Республики. 

 

8. Постановление о передаче исполнительного производства в другой 

отдел судебных приставов утверждается: 

 

1) начальником отдела, в подчинении которого находится судебный 

пристав, – при передаче исполнительного производства в другой отдел 

судебных приставов; 

 

2) директором Департамента судебных приставов, – при передаче 

исполнительного производства из отдела судебных приставов в отдел по 

исполнению особо важных исполнительных производств. 

 

9. Постановление о передаче исполнительного производства в другой 

отдел судебных приставов, сформированное в Государственном реестре 

исполнительных производств, подлинники исполнительного документа и 

материалов исполнительного производства передаются в другой отдел 

судебных приставов либо в отдел по исполнению особо важных 

исполнительных производств не позднее дня, следующего за днем его 

вынесения. Копии постановления о передаче исполнительного производства, 

исполнительного документа и материалов исполнительного производства 

остаются в отделе судебных приставов, в котором ранее исполнялся 

исполнительный документ. 

 

10. Директор Департамента судебных приставов в целях более полного и 

правильного осуществления исполнительного производства вправе передать 

исполнительное производство из отдела по исполнению особо важных 

исполнительных производств в другой отдел судебных приставов, а также из 

одного отдела судебных приставов в другой либо в отдел по исполнению особо 

важных исполнительных производств (в том числе на стадии возбуждения 

исполнительного производства), о чем выносится соответствующее 

постановление. Постановление директора Департамента судебных приставов о 

передаче исполнительного производства из одного отдела судебных приставов 

в другой не позднее дня, следующего за днем его вынесения, направляется 
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директором Департамента судебных приставов соответствующему начальнику 

отдела судебных приставов. Начальник отдела судебных приставов, получив 

указанное постановление, не позднее дня, следующего за днем его получения, 

организуют передачу исполнительного производства в другой отдел судебных 

приставов в порядке, предусмотренном частями 7 - 9 настоящей статьи. 

 

11. По исполнительному производству, переданному по решению 

директора Департамента судебных приставов из одного отдела судебных 

приставов в другой, судебный пристав вправе совершать исполнительные 

действия и применять меры принудительного исполнения на территории, на 

которую не распространяются его полномочия.  

 

12. При вынесении постановления о передаче исполнительного 

производства из одного отдела судебных приставов в другой по основаниям, 

установленным настоящей статьей, отмена розыска должника, его имущества, а 

также установленных для должника ограничений не производится. Полномочия 

по отмене розыска, а также по изменению и отмене ограничений переходят к 

судебному приставу, которому передано исполнительное производство. 

 

13. Копия постановления о передаче исполнительного производства в 

другой отдел судебных приставов не позднее дня, следующего за днем его 

вынесения, направляется взыскателю, должнику, а также в суд, другой орган 

или должностному лицу, выдавшим исполнительный документ. 

 

14. Требования настоящей статьи не распространяются на совершение 

исполнительных действий, указанных в пунктах 2, 4, 7, 10 и 11 части 2 статьи 

11 настоящего Порядка, которые судебный пристав вправе совершать на всей 

территории Донецкой Народной Республики. 

 

15. Споры о месте совершения исполнительных действий между 

отделами судебных приставов, а также между отделами судебных приставов и 

отделом по исполнению особо важных исполнительных производств не 

допускаются. 

 

16. На территории иностранных государств исполнительные действия 

совершаются в порядке, предусмотренном международными договорами 

Донецкой Народной Республики.»; 

 

2.17. Статью 22 изложить в новой редакции: 

 

«Статья 22. Сроки предъявления исполнительных документов к 

исполнению 

 

1. Исполнительные документы, выдаваемые на основании решений суда, 

за исключением исполнительных документов, указанных в частях 2, 4 и 8 
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настоящей статьи, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со 

дня вступления решения суда в законную силу. 

 

2. Исполнительные документы, выдаваемые на основании решений 

Арбитражного суда Донецкой Народной Республики, по которым таким судом 

восстановлен пропущенный срок для предъявления исполнительного листа к 

исполнению, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех месяцев со 

дня вынесения судом определения о восстановлении пропущенного срока. 

 

3. Судебные приказы могут быть предъявлены к исполнению в течение 

трех лет со дня их выдачи. 

 

4. Исполнительные документы, содержащие требования о взыскании 

периодических платежей, могут быть предъявлены к исполнению в течение 

всего срока, на который присуждены платежи, а также в течение трех лет после 

окончания этого срока. 

 

5. Удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам, могут 

быть предъявлены к исполнению в течение трех месяцев со дня их выдачи. 

 

6. Решения по делам об административных правонарушениях могут быть 

предъявлены к исполнению в течение двух лет со дня их вступления в 

законную силу. 

 

7. Сроки предъявления к исполнению исполнительных документов, не 

указанных в настоящей статье, устанавливаются в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

 

8. В случае, если законодательством Донецкой Народной Республики или 

решением должнику установлен срок для исполнения требований, 

содержащихся в исполнительном документе, или предоставлена отсрочка или 

рассрочка исполнения указанных требований, течение срока предъявления 

такого исполнительного документа (исключая исполнительный документ о 

взыскании штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение 

преступления) начинается после дня окончания срока, установленного для 

исполнения должником требований, содержащихся в исполнительном 

документе, предоставления ему отсрочки или рассрочки исполнения указанных 

требований.»; 

 

2.18. В статье 25: 

 

а) в части 4 после слов «исполнительному документу» дополнить словами 

«о конфискации имущества,»; 

 

б) часть 5 изложить в новой редакции: 
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«5. Заявление о возбуждении исполнительного производства, 

возвращенного судебным приставом на основании статьи 48 настоящего 

Порядка, может быть подано в порядке и в сроки, установленные положениями 

части 5 статьи 48 настоящего Порядка.»; 

 

2.19. Статью 28 изложить в новой редакции: 

 

«Статья 28. Исполнительный сбор 

 

1. Исполнительный сбор является денежным взысканием, налагаемым на 

должника в случае неисполнения им исполнительного документа в срок, 

установленный для добровольного исполнения исполнительного документа, а 

также в случае неисполнения им исполнительного документа, подлежащего 

немедленному исполнению, в течение суток с момента получения копии 

постановления судебного пристава о возбуждении исполнительного 

производства. Исполнительный сбор зачисляется в Республиканский бюджет 

Донецкой Народной Республики. 

 

2. Исполнительный сбор устанавливается судебным приставом по 

истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, если должник не 

представил судебному приставу доказательств того, что исполнение было 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Постановление 

судебного пристава о взыскании исполнительного сбора утверждается 

начальником отдела судебных приставов, которому он непосредственно 

подчинен. 

 

3. Исполнительный сбор устанавливается в размере 10 процентов от 

подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, а 

также в размере 5 процентов от суммы задолженности по исполнительным 

документам о взыскании алиментов. В случае неисполнения исполнительного 

документа неимущественного характера исполнительный сбор с должника –

физического лица или должника – физического лица – предпринимателя 

устанавливается в размере 1 360 российских рублей, с должника – 

юридического лица – 2 720 российских рублей. 

 

4. В отношении нескольких должников по солидарному взысканию в 

пользу одного взыскателя исполнительный сбор взыскивается солидарно в 

размере, установленном частью 3 настоящей статьи. 

 

5. Исполнительный сбор за неуплату периодических платежей 

исчисляется и взыскивается с суммы каждой задолженности в отдельности. 

 

6. Исполнительный сбор не взыскивается в случаях, когда 

исполнительное производство возбуждено: 
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1) по исполнительным документам о конфискации имущества, а также по 

исполнительному документу, поступившему в порядке, установленном частью 

7 статьи 20 настоящего Порядка (в случае наличия вынесенного постановления 

о взыскании исполнительного сбора); 

 

2) при повторном предъявлении к исполнению исполнительного 

документа, по которому вынесено и не отменено постановление судебного 

пристава о взыскании исполнительного сбора; 

 

3) по постановлению судебного пристава о взыскании расходов, 

связанных с организацией и проведением исполнительных действий, а также о 

взыскании исполнительного сбора, наложенного судебным приставом в 

процессе исполнения исполнительного документа; 

 

4) по решениям суда по обеспечительным мерам, мерам предварительной 

защиты; 

 

5) по исполнительным документам, содержащим требования об 

отбывании обязательных работ; 

 

6) по исполнительным документам, в которых должниками являются 

органы исполнительной власти (республиканские, центральные и прочие), 

организации, учреждения и предприятия, финансируемые за счет средств 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики или местных 

бюджетов, а также органы управления государственными внебюджетными 

фондами и их территориальные подразделения (органы, отделения, управления) 

и подведомственные учреждения и организации. 

 

7. Должник вправе в порядке, установленном настоящим Порядком, 

обратиться в суд с заявлением об оспаривании постановления судебного 

пристава о взыскании исполнительного сбора, с иском об отсрочке или о 

рассрочке его взыскания, об уменьшении его размера или освобождении от 

взыскания исполнительного сбора. 

 

8. Суд вправе с учетом степени вины должника в неисполнении в срок 

исполнительного документа, имущественного положения должника, иных 

существенных обстоятельств отсрочить или рассрочить взыскание 

исполнительного сбора, а также уменьшить его размер, но не более чем на одну 

вторую от размера, установленного в соответствии с частью 3 настоящей 

статьи. При отсутствии установленных Гражданским кодексом Донецкой 

Народной Республики оснований ответственности за нарушение обязательства 

суд вправе освободить должника от взыскания исполнительного сбора. 
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9. При уменьшении судом размера исполнительного сбора постановление 

судебного пристава о взыскании исполнительного сбора считается измененным 

соответствующим образом.»; 

 

2.20. Часть 1 статьи 31 изложить в новой редакции: 

 

«1. Судебный пристав осуществляет исполнительные действия по 

исполнению решений до завершения исполнительного производства в 

установленном настоящим Порядком порядке, а именно: 

 

а) прекращения исполнительного производства – в соответствии со 

статьей 47 настоящего Порядка; 

 

б) возвращения взыскателю исполнительного документа — согласно 

статье 48 настоящего Порядка; 

 

в) окончания исполнительного производства — в соответствии со статьей 

49 настоящего Порядка.»; 

 

2.21. Часть 1 статьи 32 изложить в новой редакции: 

 

«1. Копии постановлений судебного пристава и другие документы 

исполнительного производства (далее — документы исполнительного 

производства), которые судебный пристав обязан довести к сведению сторон и 

других участников исполнительного производства, направляются адресатам с 

сопроводительными письмами простой корреспонденцией или электронной 

почтой, кроме постановлений о возбуждении исполнительного производства, 

об отказе в возбуждении исполнительного производства, о прекращении 

исполнительного производства в соответствии со статьей 47 настоящего 

Порядка, об окончании исполнительного производства и о возвращении 

взыскателю исполнительного документа в соответствии со статьей 48 

настоящего Порядка, об окончании исполнительного производства в 

соответствии со статьей 49 Порядка, которые направляются заказным письмом 

или курьерской почтой.»; 

 

2.22. Статью 47 изложить в новой редакции: 

 

«Статья 47. Прекращение исполнительного производства 

 

1. Исполнительное производство прекращается судом в случаях: 

 

1) смерти взыскателя – физического лица (должника – физического лица), 

объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим, если 

установленные решением требования или обязанности не могут перейти к 
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правопреемнику и не могут быть реализованы доверительным управляющим, 

назначенным органом опеки и попечительства; 

 

2) утраты возможности исполнения исполнительного документа, 

обязывающего должника совершить определенные действия (воздержаться от 

совершения определенных действий); 

 

3) отказа взыскателя от получения вещи, изъятой у должника при 

исполнении исполнительного документа, содержащего требование о передаче 

ее взыскателю. 

 

2. Исполнительное производство прекращается судебным приставом в 

случаях: 

 

1) принятия судом решения о прекращении исполнения выданного им 

исполнительного документа; 

 

2) принятия судом отказа взыскателя от взыскания; 

 

3) утверждения судом мирового соглашения, соглашения о примирении 

между взыскателем и должником; 

 

4) отмены решения суда, на основании которого выдан исполнительный 

документ; 

 

5) отмены или признания недействительным исполнительного документа, 

на основании которого возбуждено исполнительное производство; 

 

6) прекращения по основаниям и в порядке, которые установлены 

законодательством Донецкой Народной Республики в сфере принудительного 

исполнения, исполнения решения по делу об административном 

правонарушении судом, другим органом или должностным лицом, выдавшими 

исполнительный документ; 

 

7) внесения записи об исключении юридического лица (взыскателя –

юридического лица или должника – юридического лица) из Единого реестра 

юридических лиц и физических лиц – предпринимателей; 

 

8) прекращения алиментных обязательств по основаниям, 

предусмотренным пунктом 2 части 2 статьи 121 Семейного кодекса Донецкой 

Народной Республики; 

 

9) признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики; 
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10) если исполнительный документ содержит требование о взыскании 

государственной пошлины по рассмотренному судом делу о взыскании 

задолженности по платежам в Республиканский бюджет Донецкой Народной 

Республики, в отношении которой принято решение о признании ее 

безнадежной к взысканию. 

 

3. При отмене решения суда, ставшего основанием для прекращения 

исполнительного производства, либо изменении обстоятельств, послуживших 

основанием для прекращения исполнительного производства, оно 

возобновляется по заявлению взыскателя или инициативе судебного 

пристава.»; 

 

2.23. Статью 47
1
 изложить в новой редакции: 

 

«Статья 47
1
. Последствия прекращения исполнительного производства 

 

1. В постановлении о прекращении исполнительного производства 

судебный пристав отменяет все назначенные им меры принудительного 

исполнения, в том числе арест имущества, а также установленные для 

должника ограничения. В исполнительном документе судебный пристав делает 

отметку о полном исполнении требования исполнительного документа или 

указывает часть, в которой это требование исполнено. 

 

2. Одновременно с вынесением постановления о прекращении основного 

исполнительного производства, за исключением прекращения исполнительного 

производства по основаниям, установленным пунктами 4, 5, 9, 10 части 2 

статьи 47 настоящего Порядка, судебный пристав возбуждает исполнительное 

производство по не исполненным полностью или частично постановлениям о 

взыскании с должника расходов, связанных с организацией и проведением 

исполнительных действий и исполнительного сбора, а также штрафа 

наложенных судебным приставом в процессе исполнения исполнительного 

документа. 

 

3. Если после прекращения основного исполнительного производства 

возбуждено исполнительное производство, предусмотренное частью 2 

настоящей статьи, то ограничения, установленные для должника в ходе 

основного исполнительного производства, сохраняются судебным приставом в 

размерах, необходимых для исполнения вновь возбужденного исполнительного 

производства. 

 

4. Копии постановления судебного пристава о прекращении 

исполнительного производства, об отмене мер принудительного исполнения и 

о возбуждении исполнительного производства в порядке, установленном 

частью 2 настоящей статьи, направляются взыскателю, должнику, в суд, другой 

орган или должностному лицу, выдавшим исполнительный документ, а также в 
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органы (лицам), исполняющим постановления об установлении для должника 

ограничений, в трехдневный срок со дня вынесения постановления о 

прекращении исполнительного производства. 

 

5. Исполнительный документ, по которому исполнительное производство 

прекращено, остается в материалах прекращенного исполнительного 

производства и не может быть повторно предъявлен к исполнению.»; 

 

2.24. Статью 48 изложить в новой редакции: 

 

«Статья 48. Возвращение исполнительного документа взыскателю после 

возбуждения исполнительного производства 

 

1. Исполнительный документ, по которому взыскание не производилось 

или произведено частично, возвращается взыскателю: 

 

1) по заявлению взыскателя; 

 

2) если невозможно исполнить обязывающий должника совершить 

определенные действия (воздержаться от совершения определенных действий) 

исполнительный документ, возможность исполнения которого не утрачена; 

 

3) если невозможно установить местонахождение должника, его 

имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных 

средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении 

в банках или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда 

должник или его имущество объявлены в розыск; 

 

4) если у должника отсутствует имущество, на которое может быть 

обращено взыскание, и все принятые судебным приставом допустимые 

настоящим Порядком меры по отысканию его имущества оказались 

безрезультатными; 

 

5) если взыскатель отказался оставить за собой имущество должника, не 

реализованное в принудительном порядке при исполнении исполнительного 

документа; 

 

6) если взыскатель своими действиями препятствует исполнению 

исполнительного документа. 

 

2. В случаях, предусмотренных пунктами 2 – 6 части 1 настоящей статьи, 

судебный пристав составляет акт о наличии обстоятельств, в соответствии с 

которыми исполнительный документ возвращается взыскателю. 
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3. Судебный пристав выносит постановление об окончании 

исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного 

документа. 

 

4. Возвращение взыскателю исполнительного документа не является 

препятствием для повторного предъявления исполнительного документа к 

исполнению в пределах срока, установленного статьей 22 настоящего Порядка. 

 

5. В случае возвращения взыскателю исполнительного документа в 

соответствии с пунктом 4 части 1 настоящей статьи взыскатель вправе 

повторно предъявить для исполнения исполнительные документы, указанные в 

частях 1, 3, 4 и 8 статьи 22 настоящего Порядка, не ранее шести месяцев со дня 

вынесения постановления об окончании исполнительного производства и о 

возвращении взыскателю исполнительного документа, а другие 

исполнительные документы не ранее двух месяцев либо до истечения 

указанного срока в случае предъявления взыскателем информации об 

изменении имущественного положения должника.»; 

 

2.25. Статью 49 изложить в новой редакции: 

 

«Статья 49. Окончание исполнительного производства 

 

1. Исполнительное производство оканчивается судебным приставом в 

случаях: 

 

1) фактического исполнения требований, содержащихся в 

исполнительном документе; 

 

2) фактического исполнения за счет одного или нескольких должников 

требования о солидарном взыскании, содержащегося в исполнительных 

документах; 

 

3) возвращения взыскателю исполнительного документа по основаниям, 

предусмотренным статьей 48 настоящего Порядка; 

 

4) возвращения исполнительного документа по требованию суда, другого 

органа или должностного лица, выдавших исполнительный документ; 

 

5) ликвидации должника – юридического лица и (или) направления 

исполнительного документа в ликвидационную комиссию (ликвидатору); 

 

6) признания должника банкротом и направления исполнительного 

документа арбитражному управляющему; 
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7) завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина в части 

исполнения исполнительных документов по требованиям, указанным 

должником – физическим лицом в заявлении о признании его банкротом во 

внесудебном порядке;  

 

8) направления копии исполнительного документа в организацию для 

удержания периодических платежей, установленных исполнительным 

документом; 

 

9) истечения срока давности исполнения решения суда, акта другого 

органа или должностного лица по делу об административном правонарушении 

независимо от фактического исполнения этого решения либо акта. 

 

2. В исполнительном документе судебный пристав делает отметку о 

полном исполнении требования исполнительного документа или указывает 

часть, в которой это требование исполнено. В случае окончания 

исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю 

исполнительного документа по основаниям, предусмотренным статьей 48 

настоящего Порядка, судебный пристав делает в исполнительном документе 

отметку, указывающую основание, по которому исполнительный документ 

возвращается взыскателю, и период, в течение которого осуществлялось 

исполнительное производство, а также взысканную сумму, если имело место 

частичное исполнение. Подлинник исполнительного документа в случаях, 

предусмотренных пунктами 1, 2, 8 и 9 части 1 настоящей статьи, остается в 

оконченном исполнительном производстве. В остальных случаях в оконченном 

исполнительном производстве остается копия исполнительного документа. 

 

3. Об окончании исполнительного производства выносится 

постановление с указанием на исполнение требований, содержащихся в 

исполнительном документе, полностью или частично либо на их неисполнение. 

При окончании сводного исполнительного производства по исполнительным 

документам, содержащим требование о солидарном взыскании, в 

постановлении указывается, с какого должника и в каком размере произведено 

солидарное взыскание. 

 

4. В постановлении об окончании исполнительного производства, за 

исключением окончания исполнительного производства по исполнительному 

документу об обеспечительных мерах, мерах предварительной защиты, 

отменяются розыск должника, его имущества, розыск ребенка, а также 

установленные для должника ограничения, в том числе ограничения на выезд 

за пределы Донецкой Народной Республики и ограничения прав должника на 

его имущество. 

 

5. Если после окончания основного исполнительного производства 

возбуждено исполнительное производство, предусмотренное частью 7 
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настоящей статьи, то ограничения, установленные для должника в ходе 

основного исполнительного производства, сохраняются судебным приставом в 

размерах, необходимых для исполнения вновь возбужденного исполнительного 

производства. 

 

6. Копии постановления судебного пристава об окончании 

исполнительного производства не позднее дня, следующего за днем его 

вынесения, направляются: 

1) взыскателю и должнику; 

2) в суд, другой орган или должностному лицу, выдавшим 

исполнительный документ; 

3) в банк или иную кредитную организацию, другую организацию или 

орган, исполнявшие требования по установлению ограничений в отношении 

должника и (или) его имущества; 

4) в организацию или орган, осуществлявшие розыск должника, его 

имущества, розыск ребенка. 

 

7. Одновременно с вынесением постановления об окончании основного 

исполнительного производства, за исключением окончания исполнительного 

производства по основаниям, установленным пунктом 3 или 4 части 1 статьи 48 

настоящего Порядка либо пунктом 4, 5 или 7 части 1 настоящей статьи, 

судебный пристав возбуждает исполнительное производство по не 

исполненным полностью или частично постановлениям о взыскании с 

должника расходов, связанных с организацией и проведением исполнительных 

действий и исполнительного сбора, наложенного судебным приставом в 

процессе исполнения исполнительного документа. Постановление о 

возбуждении такого исполнительного производства направляется вместе с 

постановлением об окончании основного исполнительного производства 

должнику, а при необходимости и другим лицам. 

 

8. По оконченному исполнительному производству о взыскании 

периодических платежей судебный пристав вправе совершать исполнительные 

действия, предусмотренные пунктом 17 части 2 статьи 11 настоящего Порядка, 

самостоятельно или в порядке, установленном частью 6 статьи 20 настоящего 

Порядка. 

 

9. В течение срока предъявления исполнительного документа к 

исполнению постановление судебного пристава об окончании исполнительного 

производства может быть отменено начальником отдела судебных приставов, 

которому он непосредственно подчинен либо по собственной инициативе или 

по заявлению взыскателя в случае необходимости повторного совершения 

исполнительных действий и применения, в том числе повторного, мер 

принудительного исполнения.»; 

 

2.26. Часть 8 Статьи 55 Порядка изложить в новой редакции: 



24 

«8. Конфискованные либо обнаруженные при описи наличные денежные 

средства, ювелирные и другие бытовые изделия из золота, серебра, платины и 

металлов платиновой группы, драгоценных камней и жемчуга, а также лом и 

отдельные части таких изделий, на которые был наложен арест, подлежат 

обязательному изъятию и не позднее следующего рабочего дня передаются на 

хранение в Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной 

Республики, который обязан принять их на безвозмездной основе.»; 

 

2.27. Статью 56 изложить в новой редакции: 

 

«Статья 56. Оценка имущества должника 

 

1. Оценка имущества должника, на которое обращается взыскание, 

производится судебным приставом по рыночным ценам, если иное не 

установлено законодательством Донецкой Народной Республики. 

 

2. Судебный пристав обязан в течение одного месяца со дня обнаружения 

имущества (составления акта описи и ареста имущества) должника привлечь 

субъекта оценочной деятельности, эксперта для его оценки: 

 

1) недвижимого имущества; 

 

2) ценных бумаг, не обращающихся на организованных торгах; 

 

3) имущественных прав (за исключением дебиторской задолженности, не 

реализуемой на торгах); 

 

4) драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них, а также 

лома таких изделий, за исключением драгоценных металлов, находящихся на 

счетах либо во вкладах в Центральном Республиканском Банке Донецкой 

Народной Республики или иных финансово-кредитных организациях; 

 

5) коллекционных денежных знаков в российских рублях и иностранной 

валюте; 

 

6) предметов, имеющих историческую или художественную ценность; 

 

7) вещи, стоимость которой, по предварительной оценке, превышает 

тридцать тысяч российских рублей. 

 

3. Судебный пристав также обязан привлечь субъекта оценочной 

деятельности, эксперта для оценки имущества, если должник или взыскатель не 

согласен с произведенной судебным приставом оценкой имущества. Сторона 

исполнительного производства, оспаривающая произведенную судебным 
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приставом оценку имущества, несет расходы по привлечению субъекта 

оценочной деятельности, эксперта. 

 

4. В случае привлечения субъекта оценочной деятельности, эксперта для 

оценки отдельной вещи или имущественного права, судебный пристав: 

 

1) в акте описи и ареста имущества указывает примерную стоимость 

вещи или имущественного права и делает отметку о предварительном 

характере оценки; 

 

2) назначает специалиста для участия в исполнительном производстве из 

числа субъектов оценочной деятельности, экспертов; 

 

3) выносит постановление об оценке вещи или имущественного права не 

позднее трех дней со дня получения отчета субъекта оценочной деятельности, 

заключения эксперта; 

 

4) направляет сторонам сообщение о результатах оценки имущества в 

соответствии с результатами отчета об оценке, экспертного исследования не 

позднее трех дней со дня его получения. 

 

5. Стоимость объекта оценки, указанная субъектом оценочной 

деятельности, экспертом в отчете, заключении является обязательной для 

судебного пристава при вынесении постановления об оценке вещи или 

имущественного права, но может быть оспорена сторонами исполнительного 

производства не позднее десяти дней со дня их извещения о произведенной 

оценке. 

В случае возражения одной из сторон исполнительного производства 

против результатов оценки, проведенной субъектом оценочной деятельности, 

судебный пристав назначает рецензирование отчета об оценке имущества. 

Расходы, связанные с рецензированием отчета, несет сторона исполнительного 

производства, которая возражает против результатов оценки. В случае 

несогласия с оценкой, определенной по результатам рецензирования, стороны 

исполнительного производства имеют право обжаловать его в судебном 

порядке в десятидневный срок со дня получения уведомления о результатах 

рецензирования. 

В случае возражения одной из сторон исполнительного производства 

против результатов оценки, проведенной экспертом по результатам 

экспертного исследования, порядок обжалования заключения определяется 

законодательством Донецкой Народной Республики об экспертной 

деятельности. 

 

6. Копии постановления судебного пристава об оценке имущества или 

имущественных прав направляются сторонам исполнительного производства 

не позднее дня, следующего за днем его вынесения. 



26 

7. Оценка имущества, произведенная судебным приставом без 

привлечения субъекта оценочной деятельности, эксперта может быть 

обжалована сторонами исполнительного производства в соответствии с 

настоящим Порядком или оспорена в суде в срок не позднее десяти дней со дня 

их извещения о произведенной оценке. 

 

8. Сторона считается извещенной о произведенной оценке, 

предусмотренной частями 5, 8, если ей было направлено уведомление о 

результатах оценки имущества заказным письмом или курьерской почтой по 

адресу, указанному в исполнительном документе, или по месту фактического 

проживания или пребывания такой стороны, достоверно установленному 

судебным приставом. 

 

9. Отчет об оценке имущества в исполнительном производстве считается 

действительным в течение шести месяцев со дня его подписания субъектом 

оценочной деятельности. Если срок действия отчета об оценке имущества 

должника истек, судебный пристав обязан в течение одного месяца со дня 

истечения указанного срока привлечь субъекта оценочной деятельности для 

повторной оценки имущества должника в порядке, установленном настоящей 

статей.»; 

 

2.28. Статью 59 изложить в новой редакции: 

 

«Статья 59. Передача взыскателю имущества, указанного в 

исполнительном документе 

 

1. В случае присуждения взыскателю имущества, указанного в 

исполнительном документе, судебный пристав изымает его у должника и 

передает взыскателю по акту приема-передачи. 

 

2. Если взыскатель отказался от получения вещи, указанной в 

исполнительном документе, то судебный пристав составляет об этом акт, 

возвращает указанную вещь должнику и обращается в суд с заявлением о 

прекращении исполнительного производства в отношении этой вещи.»; 

 

2.29. Главу 4 дополнить статьей 59
1
 следующего содержания: 

 

«Статья 59
1
. Порядок зачета встречных однородных требований 

 

1. По заявлению взыскателя или должника либо по собственной 

инициативе судебный пристав производит зачет встречных однородных 

требований, подтвержденных исполнительными документами о взыскании 

денежных средств, на основании которых возбуждены исполнительные 

производства, за исключением случаев, установленных гражданским 

законодательством Донецкой Народной Республики. 
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2. О зачете встречных однородных требований судебный пристав 

выносит постановление, которое утверждается начальником отдела, которому 

он непосредственно подчинен. 

 

3. Копия постановления, указанного в части 2 настоящей статьи, 

направляется сторонам исполнительного производства.»; 

 

2.30. Статью 66 изложить в новой редакции: 

 

«Статья 66. Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы 

должника – физического лица 

 

1. Судебный пристав обращает взыскание на заработную плату и иные 

доходы должника – физического лица в следующих случаях: 

 

1) исполнение исполнительных документов, содержащих требования о 

взыскании периодических платежей;  

 

2) взыскание суммы, не превышающей десяти тысяч российских рублей; 

 

3) отсутствие или недостаточность у должника денежных средств и иного 

имущества для исполнения требований исполнительного документа в полном 

объеме. 

 

2. При отсутствии или недостаточности у должника заработной платы и 

(или) иных доходов для исполнения требований о взыскании периодических 

платежей либо задолженности по ним взыскание обращается на денежные 

средства и иное имущество должника в порядке, установленном главой 4 

настоящего Порядка. 

 

3. Лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные 

периодические платежи, со дня получения исполнительного документа от 

взыскателя или копии исполнительного документа от судебного пристава 

обязаны удерживать денежные средства из заработной платы и иных доходов 

должника в соответствии с требованиями, содержащимися в исполнительном 

документе. Лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные 

периодические платежи, в трехдневный срок со дня выплаты обязаны 

выплачивать или переводить удержанные денежные средства взыскателю. 

Перевод и перечисление денежных средств производятся за счет должника. 

Лица, выплачивающие должнику заработную плату и (или) иные доходы путем 

их перечисления на счет должника в Центральном Республиканском Банке 

Донецкой Народной Республики, в ином банке или кредитной организации, 

обязаны указывать в расчетном документе сумму, взысканную по 

исполнительному документу. 
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4. Лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные 

периодические платежи, заканчивают исполнение исполнительного документа: 

1) после перечисления денежных средств в полном объеме; 

2) при перемене должником места работы, учебы, места получения 

пенсии и иных доходов; 

3) по заявлению взыскателя; 

4) по постановлению судебного пристава о прекращении (об окончании, 

отмене) исполнения. 

 

5. Лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные 

периодические платежи, не позднее дня, следующего за днем наступления 

оснований, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, возвращают: 

 

1) взыскателю поступивший от него исполнительный документ с 

отметкой, указывающей основание окончания его исполнения и период, в 

течение которого исполнительный документ находился у этих лиц на 

исполнении, а также взысканную сумму, если имело место частичное 

исполнение; 

 

2) судебному приставу поступившую от него копию исполнительного 

документа с отметкой, указывающей основание окончания его исполнения, а 

также взысканная сумма, если имело место частичное исполнение. 

 

6. О новом месте работы, учебы, месте получения пенсии и иных доходов 

должник – физическое лицо обязано незамедлительно сообщить судебному 

приставу и (или) взыскателю.»; 

 

2.31. Статью 67 признать утратившей силу; 

 

2.32. Статью 68 изложить в новой редакции: 

 

«Статья 68. Размер удержаний из заработной платы и других доходов 

должника 

 

1. Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника, в 

том числе из вознаграждения авторам результатов интеллектуальной 

деятельности, исчисляется из суммы, оставшейся после удержания налогов, 

сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное 

страхование. 

Под иными доходами следует понимать пенсионные выплаты, 

стипендию, пособие по безработице, заработную плату должника, 

отбывающего наказание в местах лишения свободы и другие доходы должника, 

на которые судебным приставом может быть обращено взыскание. 
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2. При исполнении исполнительного документа (нескольких 

исполнительных документов) с должника – физического лица может быть 

удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов. 

Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в 

исполнительном документе требований. 

 

3. Ограничение размера удержания из заработной платы и иных доходов 

должника – физического лица, установленное частью 2 настоящей статьи, не 

применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, 

возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со 

смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением. В 

этих случаях размер удержания из заработной платы и иных доходов  

должника – физического лица не может превышать семидесяти процентов.»; 

 

2.33. В статье 71: 

 

а) часть 1 дополнить пунктом 29 следующего содержания: 

 

«29) суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за 

счет средств Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики и 

местных бюджетов, внебюджетных фондов, за счет средств иностранных 

государств, организаций Донецкой Народной Республики, иностранных и 

межгосударственных организаций, иных источников в виде гуманитарной 

помощи;»; 

 

б) часть 1 дополнить пунктом 30 следующего содержания: 

 

«30) страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве 

или профессиональным заболеванием;»; 

 

в) часть 1 дополнить пунктом 31 следующего содержания: 

 

«31) единовременную компенсацию за вред жизни и здоровью граждан, 

причиненный в результате агрессии Вооруженных Сил и вооруженных 

формирований Украины.»; 

 

г) дополнить частью 3 следующего содержания: 

 

«3. По алиментным обязательствам в отношении несовершеннолетних 

детей, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью 

кормильца ограничения по обращению взыскания, установленные пунктом 24 

части 1 настоящей статьи, и касающиеся выплат за причиненный вред 

здоровью, не применяются.»; 

 

2.34. Статью 72 изложить в новой редакции: 
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«Статья 72. Порядок взыскания алиментов 

 

1. При повышении величины прожиточного минимума судебный пристав 

в рамках исполнительного производства либо организация или иное лицо, 

которым направлен в случаях, установленных частью 1 статьи 3
1 

и пунктом 8 

части 1 статьи 49 настоящего Порядка, исполнительный документ (копия 

исполнительного документа), производит индексацию алиментов, 

взыскиваемых в твердой денежной сумме, пропорционально росту величины 

прожиточного минимума в Донецкой Народной Республике. О такой 

индексации указанные лица обязаны издать приказ (распоряжение), а судебный 

пристав обязан вынести постановление. 

 

2. Размер задолженности по алиментам определяется в постановлении 

судебного пристава о расчете и взыскании задолженности по алиментам исходя 

из размера алиментов, установленного исполнительным листом или 

соглашением об уплате алиментов. 

 

3. Размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на 

несовершеннолетних детей в долях к заработку должника, определяется исходя 

из заработка и иного дохода должника за период, в течение которого взыскание 

алиментов не производилось. Если должник в этот период не работал либо не 

были представлены документы о его доходах за этот период, то задолженность 

по алиментам определяется исходя из размера средней заработной платы в 

Донецкой Народной Республике по местонахождению отдела судебных 

приставов. 

Размер задолженности по уплате алиментов с доходов от занятий 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица 

определяется за вычетом сумм понесенных расходов, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, а также удержанных 

(уплаченных) с указанных доходов налогов. 

Информация об указанной в абзаце первом настоящей части средней 

заработной плате предоставляется соответствующим территориальным отделом 

статистики Донецкой Народной Республики на основании письменного запроса 

судебного пристава в течение десяти рабочих дней со дня его поступления в 

такой отдел. 

 

4. В случае, когда определенный судебным приставом размер 

задолженности по алиментам нарушает интересы одной из сторон 

исполнительного производства, сторона, интересы которой нарушены, вправе 

обратиться в суд с иском об определении размера задолженности. 

 

5. Исполнительный сбор за неуплату алиментов исчисляется и 

взыскивается с суммы каждой задолженности в отдельности. 
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6. При наличии задолженности по уплате алиментов, в размере, 

превышающем сумму соответствующих платежей за три месяца (в том числе 

при отсутствии в материалах исполнительного производства документального 

подтверждения погашения такой задолженности), судебный пристав 

обращается в правоохранительные органы с представлением (сообщением) о 

привлечении такого должника к административной ответственности на 

основании положений Закона Донецкой Народной Республики «Об 

административной ответственности за неуплату средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей». 

В случае, если должник был подвергнут административному наказанию в 

соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об 

административной ответственности за неуплату средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей» и у судебного пристава есть 

соответствующее подтверждение указанных обстоятельств, судебный пристав 

обращается в правоохранительные органы с представлением (сообщением) о 

привлечении такого должника к уголовной ответственности в соответствии с 

положениями Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики, при 

наличии одного из следующих условий: 

а) сумма задолженности, за которую должник был подвергнут 

административному наказанию, погашена в полном объеме (о чем в материалах 

исполнительного производства имеется документальное подтверждение), после 

чего у должника, в период, когда должник считается подвергнутым 

административному наказанию, образовалась повторная задолженность по 

уплате алиментов, в размере, превышающем сумму соответствующих платежей 

за три месяца; 

б) сумма задолженности, за которую должник был подвергнут 

административному наказанию, не была погашена в полном объеме (либо при 

отсутствии в материалах исполнительного производства документального 

подтверждения погашения суммы задолженности в полном объеме) и в период, 

когда должник считается подвергнутым административному наказанию, 

увеличилась в размере, совокупно превышающем сумму соответствующих 

платежей за три месяца с момента привлечения должника к административной 

ответственности.»; 

 

2.35. Часть 3 статьи 73 изложить в новой редакции: 

 

«3. В случае если исполнить исполнительный документ без участия 

должника невозможно, судебный пристав налагает на должника штраф в 

соответствии со статьей 87 настоящего Порядка и вносит представление 

(сообщение) правоохранительным органам для привлечения должника к 

ответственности в соответствии с административным либо уголовным 

законодательством Донецкой Народной Республики, после чего выносит 

постановление об окончании исполнительного производства и о возвращении 

взыскателю исполнительного документа в рамках статьи 48 настоящего 

Порядка.»; 
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2.36. По тексту главы 6 слова «пенсию, стипендию» в соответствующих 

числе и падеже исключить. 

 

2.37. Главу 11 Порядка дополнить частью 7 следующего содержания: 

 

«7. Исполнительные документы, срок предъявления которых установлен 

органом либо должностным лицом, выдавшим такой исполнительный 

документ, в рамках положений статьи 22 настоящего Порядка в редакции от 

31.05.2016 и не истекший на момент изложения указанной статьи в новой 

редакции, считается продленным на срок, равный установленному 

положениями указанной статьи в новой редакции для такой категории 

исполнительных документов без проведения их замены. 

Часть 1 статьи 72 настоящего Порядка вступает в силу со дня вступления 

в законную силу нормативного правового акта, устанавливающего размер 

прожиточного минимума в Донецкой Народной Республике.»; 

 

3. Исполнительный сбор по исполнительным документам о взыскании 

алиментов, предусмотренный частью 3 статьи 28 Порядка, подлежит 

взысканию с сумм задолженностей, возникших с первого числа месяца, 

следующего за месяцем вступления в силу настоящего Постановления. 

 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




