
 

 

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З 

 

01.09.2021      Донецк                                   № 862-ОД 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений во Временную инструкцию о проведении 

исполнительных действий, утвержденную приказом Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики от 31 июля 2019 года № 644-ОД 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики в соответствие с Временным порядком об 

исполнительном производстве Донецкой Народной Республики в новой 

редакции, утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 31 мая 2016 года № 7-37, руководствуясь пунктом 1.2 

раздела I, подпунктом 4.1.32 пункта 4.1, подпунктом 4.2.9 пункта 4.2 раздела 

IV, подпунктом 5.4.8 пункта 5.4 раздела V Положения о Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики, утвержденного Указом Главы Донецкой 

Народной Республики от 27 мая 2019 года № 158 (с изменениями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Изменения ко Временной инструкции о проведении 

исполнительных действий, утвержденной приказом Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики от 31 июля 2019 года № 644-ОД, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

05 августа 2019 года под регистрационным № 3316 (прилагаются). 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № 4779 

от «  01  »         ноября      2021  г. 

http://npa.dnronline.su/2016-06-15/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-7-37-ot-31-05-2016-g-ob-utverzhdenii-vremennogo-poryadka-ob-ispolnitelnom-proizvodstve-donetskoj-narodnoj-respubliki-v-novoj-redaktsii.html
http://npa.dnronline.su/2016-06-15/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-7-37-ot-31-05-2016-g-ob-utverzhdenii-vremennogo-poryadka-ob-ispolnitelnom-proizvodstve-donetskoj-narodnoj-respubliki-v-novoj-redaktsii.html
http://npa.dnronline.su/2019-05-28/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-158-ot-27-05-2019-goda-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-ministerstve-yustitsii-donetskoj-narodnoj-respubliki-opublikovan-28-05-2019g-vneseny-izmeneniya.html
http://npa.dnronline.su/2019-05-28/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-158-ot-27-05-2019-goda-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-ministerstve-yustitsii-donetskoj-narodnoj-respubliki-opublikovan-28-05-2019g-vneseny-izmeneniya.html
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/08/PrikazMinust_N644_od_31072019.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/08/PrikazMinust_N644_od_31072019.pdf
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2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на директора 

Департамента судебных приставов Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики. 

 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. Министра  Я.В. Ходос 

 

 

 



       УТВЕРЖДЕНЫ 
 
       Приказом Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 
от 01.09.2021 № 862-ОД 

 
 

Изменения  
ко Временной инструкции о проведении исполнительных действий 

 
1. В пункте 1.1 главы I Временной инструкции о проведении 

исполнительных действий, утвержденной приказом Министерства юстиции 
Донецкой Народной Республики от 31.07.2019 № 644-ОД, зарегистрированным 
в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 05.08.2019 под 
регистрационным № 3316 (далее – Инструкция), слова «и других органов 
(должностных лиц)» заменить словами «, актов других органов или 
должностных лиц». 

 
2. В подпункте 1.6.1 пункта 1.6 главы I Инструкции слово «открытия» 

заменить словом «возбуждения», слово «открыто» заменить словом 
«возбуждено».  

 
3. В подпункте 1.10.3 пункта 1.10 главы I Инструкции слова  

«об открытии» заменить словами «о возбуждении».  
 
4. В пункте 2.2 главы II Инструкции цифру  

«12» заменить цифрой «11».  
 

5. Предложение первое пункта 2.5 главы II Инструкции: 
 
5.1. После слова «эксперта» дополнить словами «, судебного эксперта 

(далее – эксперт)». 
 
5.2. После слов «субъектов оценочной деятельности,» дополнить словом 

«эксперта,». 

 
6. В подпункте 2.9.3 пункта 2.9 главы II Инструкции слово «возврате» 

заменить словом «возвращении». 

 
7. В пункте 2.11 главы II Инструкции слово «возврате» заменить словом 

«возвращении». 

 
8. В пункте 2.12 главы II Инструкции слово «открытия» заменить словом 

«возбуждения».  
 

9. В пункте 2.13 главы II Инструкции слово «возврате» заменить словом 
«возвращении». 

http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/08/PrikazMinust_N644_od_31072019.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/08/PrikazMinust_N644_od_31072019.pdf
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10. В пункте 3.3 главы III Инструкции: 
 

10.1. В абзаце втором цифру «3» заменить цифрой  

«5». 

 

10.2. Абзац четвертый после слова «отчества» дополнить словами  

«(при его наличии)». 

 

10.3. Абзац шестой признать утратившим силу. 

 

11. В пункте 3.4 главы III Инструкции слова «об открытии» заменить 

словами «о возбуждении». 

 

12. В подпункте 3.4.1 пункта 3.4 главы III Инструкции слова  

«об открытии» заменить словами «о возбуждении». 

 

13. В подпункте 3.4.2 пункта 3.4 главы III Инструкции слова  

«об открытии» заменить словами «о возбуждении». 

 

14. В подпункте 3.4.3 пункта 3.4 главы III Инструкции слово  

«открывается» заменить словом «возбуждается». 

 

15. В пункте 3.6 главы III Инструкции слово «открытии» заменить словом 

«возбуждении». 

 

16. В предложении первом подпункта 3.7.1 пункта 3.7 главы III 

Инструкции:  

 

16.1. Исключить слова «с должника». 

 

16.2. После слов «(Приложение 10)» дополнить словами «, которое 

утверждается начальником отдела, которому непосредственно подчинен 

судебный пристав». 

 

17. Подпункт 3.7.4 пункта 3.7 главы III Инструкции изложить в новой 

редакции: 

 

«3.7.4. 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 Временного порядка либо пунктами 4, 5 или 7 части 1  

статьи 49 Временного 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, наложенного судебным 
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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. Срок для добровольного 

исполнения должнику в таком случае не предоставляется. 

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 Временного 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.». 

 

18. В подпункте 3.7.5 пункта 3.7 главы III Инструкции слово  

«открыто» заменить словом «возбуждено». 

 

19. В пункте 3.8 главы III Инструкции слово  

«открыто» заменить словом «возбуждено». 

 

20. В подпункте 3.8.3 пункта 3.8 главы III Инструкции слово  

«открыты» заменить словом «возбуждены». 

 

21. В подпункте 3.8.4 пункта 3.8 главы III Инструкции слово  

«открытии» заменить словом «возбуждении». 

 

22. В подпункте 3.8.5 пункта 3.8 главы III Инструкции слово  

«открытого» заменить словом «возбужденного». 

 

23. Подпункт 3.8.6 пункта 3.8 главы III Инструкции изложить в новой 

редакции: 
 

«3.8.6. Если исполнительное производство в отношении одного и того же 

должника обнаружено в отделе по исполнению особо важных исполнительных 

производств либо в другом отделе судебных приставов решение относительно 

передачи исполнительного производства и определения отдела судебных 

приставов, который будет осуществлять исполнение сводного исполнительного 

производства, оформляется постановлением согласно части 10 статьи 20 

Временного порядка.». 

 

24. В абзаце седьмом пункта 3.12 главы III Инструкции цифру «3» 

заменить цифрой «5», слово «третьей» заменить словом «первой». 
 

25. В пункте 3.15 главы III Инструкции: 

https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-7-37-20160531/#0003-7-37-20160531-47-2-4
https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-7-37-20160531/#0003-7-37-20160531-47-2-5
https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-7-37-20160531/#0003-7-37-20160531-47-2-9
https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-7-37-20160531/#0003-7-37-20160531-47-2-10
https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-7-37-20160531/#0003-7-37-20160531-47-2
https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-7-37-20160531/#0003-7-37-20160531-47
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25.1. В предложении первом слово «Возврат» заменить словом 
«Возвращение», слова «статьях 47, 471» заменить словами «статье 48». 

 

25.2. В предложении втором слово «возврате» заменить словом 

«возвращении», слово «возврата» заменить словом «возвращения», цифры «47» 
заменить цифрами «48», слова «такой возврат» заменить словами «такое 
возвращение», слово «открытии» заменить словом «возбуждении». 

 
26. В пункте 3.16 главы III Инструкции: 
 

26.1. Абзац первый признать утратившим силу. 
 
26.2. Во втором абзаце слова «поступивших по принадлежности» 

заменить словом «переданных». 
 

27. В пункте 3.17 главы III Инструкции: 
 
27.1. Слова «возврате исполнительного документа взыскателю 

(Приложение 19) или возврате исполнительного документа в суд» заменить 
словами «об окончании исполнительного производства и о возвращении 
исполнительного документа взыскателю (Приложение 19) или прекращении 
исполнительного производства». 

 

27.2. Слово «завершения» заменить словами «окончания либо 
прекращения». 

 
28. В пункте 3.18 главы III Инструкции слово  

«открытии» заменить словом «возбуждении». 
 
29. В пункт 3.21 главы III Инструкции внести следующие изменения: 
 
29.1. В абзаце первом слова «об открытии» заменить словами  

«о возбуждении». 
 

29.2. В абзаце втором слова «о возврате исполнительного документа 
взыскателю в соответствии со статьей 47 Временного порядка, об окончании 
исполнительного производства в соответствии с пунктом 10 части первой 
статьи 48» заменить словами «о прекращении исполнительного производства в 
соответствии со статьей 47 Временного порядка, об окончании 
исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного 
документа в соответствии со статьей 48 Временного порядка, об окончании 
исполнительного производства в соответствии со статьей 49», слова  

«об открытии» заменить словами «о возбуждении», слово «открытии» заменить 
словом «возбуждении». 

 
30. В подпункт 4.2.10 пункта 4.2 главы IV Инструкции внести следующие 

изменения: 
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30.1. В абзаце втором слова «об открытии» заменить словами  
«о возбуждении». 

 
30.2. В абзаце третьем слова «об открытии» заменить словами  

«о возбуждении». 
 
31. Подпункт 4.3.1 пункта 4.3 главы IV Инструкции изложить в новой 

редакции: 
 

«4.3.1. По результатам определения стоимости имущества судебный 
пристав выносит постановление об оценке имущества или имущественных прав 
(Приложение 261), а в случае привлечения субъекта оценочной деятельности, 
эксперта – постановление об оценке вещи или имущественного права 
(Приложение 262).». 

 
32. Подпункт 4.3.5 пункта 4.3 главы IV Инструкции изложить в новой 

редакции: 
 
«В случае если оценку имущества проводил субъект оценочной 

деятельности, эксперт, судебный пристав направляет сторонам сообщение о 
результатах оценки имущества в соответствии с результатами отчета об оценке, 
экспертного исследования не позднее трех дней со дня его получения.  Договор 
на проведение оценки имущества (рецензирования отчета об оценке 
имущества) заключается Министерством юстиции Донецкой Народной 
Республики в лице директора Департамента судебных приставов (далее – 
Департамент) или иным уполномоченным лицом с субъектом оценочной 
деятельности.». 

 
33. В подпункте 4.4.1 пункта 4.4 главы IV Инструкции слова  

«об открытии» заменить словами «о возбуждении», слово «возврате» заменить 
словом «возвращении», цифру «4» заменить цифрой «6», цифру «47» заменить 
цифрой «48».  
 

34. В подпункте 4.4.4 пункта 4.4 главы IV Инструкции слово «возврате» 
заменить словом «возвращении», цифру «4» заменить цифрой «6», цифру «47» 
заменить цифрой «48». 

 
35. В подпункте 4.5.3 пункта 4.5 главы IV Инструкции слова  

«об открытии» заменить словами «о возбуждении». 
 
36. В подпункте 4.5.7 пункта 4.5 главы IV Инструкции слова  

«об открытии» заменить словами «о возбуждении». 
 
37. В подпункте 4.5.9 пункта 4.5 главы IV Инструкции цифру  

«2» заменить цифрой «4», цифру «47» заменить цифрой «48». 
 

38. В подпункт 4.6.2 пункта 4.6 главы IV Инструкции внести следующие 
изменения: 
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38.1. В абзаце первом слова «об открытии» заменить словами  

«о возбуждении». 
 
38.2. В абзаце втором слова «об открытии» заменить словами 

«о возбуждении». 
 
39. В подпункт 4.6.3 пункта 4.6 главы IV Инструкции внести следующие 

изменения: 
 
39.1. В абзаце первом слова «об открытии» заменить словами  

«о возбуждении». 
 
39.2. В абзаце втором слова «об открытии» заменить словами  

«о возбуждении». 
 

40. В подпункте 4.6.4 пункта 4.6 главы IV Инструкции слова  

«об открытии» заменить словами «о возбуждении». 
 
41. В подпункте 4.6.7 пункта 4.6 главы IV Инструкции слова  

«об открытии» заменить словом «о возбуждении». 
 
42. В подпункте 4.6.12 пункта 4.6 главы IV Инструкции слова «возврат» 

заменить словом «возвращение». 
 

43. Главу IV Инструкции дополнить новым пунктом 4.8 следующего 
содержания: 

 

«4.8. В соответствии со статьей 591 Временного порядка, 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. 

Судебный пристав выносит постановление о зачете встречных 

однородных требований (Приложение 292), которое утверждается начальником 
отдела, которому он непосредственно подчинен.». 

 
44. В пункте 5.2 главы V Инструкции слово «открытым» заменить словом 

«возбужденным», слово «открыты» заменить словом «возбуждены». 
 
45. В пункте 6.2 главы VI Инструкции слово «открыты» заменить словом 

«возбуждены». 
 

46. Абзац второй пункта 6.3 главы VI Инструкции изложить в новой 

редакции: 



7 

«в отдел по исполнению особо важных исполнительных производств, а 
также другие отделы судебных приставов в соответствии со статьей 20 
Временного порядка;». 

 

47. Пункт 6.5 главы VI Инструкции изложить в новой редакции: 
 
«6.5. В постановлении обязательно указываются обстоятельства, которые 

обусловили передачу исполнительного производства, отдел судебных 
приставов, либо отдел по исполнению особо важных исполнительных 
производств, либо руководитель исполнительной группы, которому передаются 
материалы исполнительного производства.». 

 
48. Пункт 6.6 главы VI Инструкции после слов  

«в другой отдел судебных приставов» дополнить словами «либо отдел по 
исполнению особо важных исполнительных производств», после слов 
«местонахождение отдела судебных приставов» дополнить словами «либо 
отдела по исполнению особо важных исполнительных производств», после 
слов «сформирована исполнительная группа» дополнить словами «, не позднее 
трех дней со дня вынесения». 
 

49. Пункт 6.7 главы VI Инструкции изложить в новой редакции: 
 

«6.7. При наличии обстоятельств, предусмотренных частями 7 - 9  
статьи 20 Временного порядка, судебный пристав составляет акт и выносит 
постановление о передаче исполнительного производства (Приложение 293). 

При наличии обстоятельств, предусмотренных частью 10  
статьи 20 Временного порядка, выносится постановление директора 
Департамента судебных приставов о передаче исполнительного производства 
из одного отдела судебных приставов в другой (Приложение 294).». 

 

50. В пункте 7.1 главы VII Инструкции исключить слова «, пенсию, 
стипендию». 

 

51. Пункт 7.2 главы VII Инструкции изложить в новой редакции: 
 
«7.2. Судебный пристав выносит постановление об обращении взыскания 

на заработную плату и иные доходы должника (Приложение 301), которое 
направляет для исполнения предприятию, учреждению, организации, 
физическому лицу-предпринимателю по месту получения должником 
соответствующих доходов. При направлении данного постановления вместе с 
копией основного исполнительного документа, судебный пристав 
прикладывает копии иных исполнительных документов (при наличии таковых), 
по которым следует также произвести удержание (например: постановления о 
взыскании исполнительного сбора; расходов исполнительного производства и 
наложении штрафа). Копия указанного постановления остается в 
исполнительном производстве на контроле. 

 

52. В подпункте 7.2.1 пункта 7.2 главы VII Инструкции: 

https://gisnpa-dnr.ru/wp-content/uploads/2021/05/Prilozhenie-30-1-k-Izmeneniyam-k-Vremennoj-instruktsii-k-Prikazu-449-OD-1.docx


8 

52.1. Абзац второй изложить в новой редакции: 
 

«полное наименование организации или лица, выплачивающих доход 
должнику;». 

 

52.2. В абзаце шестом слова «адреса, по которому» заменить словами 
«отдела судебных приставов либо отдела по исполнению особо важных 
исполнительных производств, в который». 

 

53. Подпункт 7.2.2 пункта 7.2 главы VII Инструкции изложить в новой 
редакции: 

 
«Постановление подписывается судебным приставом, скрепляется 

гербовой печатью, закрепленной за соответствующим отделом судебных 
приставов либо отделом по исполнению особо важных исполнительных 
производств, и не позднее трех дней со дня его вынесения и направляется 
адресату с сопроводительным письмом, содержащим отрывной бланк 
уведомления о получении (Приложение 302).». 

 

54. В пункте 7.7 главы VII Инструкции слова «каждые шесть месяцев» 

заменить словами «в сроки, определенные в постановлении об обращении 

взыскания на заработную плату и иные доходы должника,». 

 

55. В пункте 7.9 главы VII Инструкции исключить слова «, пенсии, 
стипендии». 

 

56. В пункте 7.12 главы VII Инструкции слово «открытия» заменить 
словом «возбуждения», слова «об открытии» заменить словами  

«о возбуждении». 

 
57. В пункте 7.14 главы VII Инструкции слова «возврата» заменить 

словом «возвращении». 

 
58. В пункте 8.8 главы VIII Инструкции слово «открывает» заменить 

словом «возбуждает». 

 
59. В пункте 9.2 главы IX Инструкции слово «открытия» заменить словом 

«возбуждения». 

 
60. В подпункте 10.1.2 пункта 10.1 главы X Инструкции слова  

«об открытии» заменить словами «о возбуждении». 

 
61. Абзац второй пункта 10.3 главы X Инструкции изложить в новой 

редакции: 

 
«вынесения судебным приставом постановления о прекращении 

исполнительного производства в соответствии со статьей 47, об окончании 



9 

исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного 

документа в соответствии со статьей 48, об окончании исполнительного 

производства в соответствии со статьей 49 Временного порядка;». 
 

62. В Приложение 4 к Инструкции внести следующие изменения: 

 
62.1. В наименовании Приложения слово «открытии» заменить словом 

«возбуждении». 

 
62.2. В пункте 1 Приложения слово «открыть» заменить словом 

«возбудить». 

 

62.3. В пункте 2 Приложения слово «самостоятельно» заменить словом 
«добровольно». 

 

62.4. Пункт 3 Приложения изложить в новой редакции: 
 

«3. В случае неисполнения вышеуказанного исполнительного документа 

в установленный для добровольного исполнения срок и непредоставления 
судебному приставу документального подтверждения об исполнении 

исполнительного документа, судебным приставом будет начато 

принудительное исполнение решения со взысканием исполнительного сбора и 
расходов исполнительного производства, предусмотренных Временным 

порядком, а также с применением мер принудительного характера.». 

 
63. В Приложение 8 к Инструкции внести следующие изменения: 

 

63.1. Цифру «8» заменить цифрой «81». 

 

63.2. В пункте 2 Приложения слова «в 10-дневный срок с момента его 

вынесения» исключить. 
 

64. Приложение 10 к Инструкции изложить в новой редакции 

(прилагается). 
 

65. В Приложение 16 к Инструкции внести следующие изменения: 

 
65.1. Пункт 2 Приложения признать утратившим силу.  

 

66. Приложение 18 к Инструкции изложить в новой редакции 
(прилагается). 

 

67. В Приложение 19 к Инструкции внести следующие изменения: 
 

67.1. В наименовании Приложения слова «о возврате» заменить словами 

«об окончании исполнительного производства и о возвращении». 
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67.2. Цифру «47» заменить цифрой «48». 

 

67.3. В пункте 5 Приложения слова «в 10-дневный срок с момента его 
вынесения» исключить. 

 

68. Приложение 20 к Инструкции изложить в новой редакции 
(прилагается). 

 

69. В Приложение 21 к Инструкции внести следующие изменения: 
 

69.1. В наименовании Приложения слово «открытии» заменить словом 

«возбуждении». 

 
69.2. В пункте 1 Приложения слово «открытии» заменить словом 

«возбуждении». 

 
69.3. В пункте 2 Приложения слова «Копию постановления» заменить 

словом «Постановление». 

 
70. Дополнить Инструкцию Приложением 261 (прилагается). 

 

71. Дополнить Инструкцию Приложением 262 (прилагается). 
 

72. Дополнить Инструкцию Приложением 292 (прилагается). 

 
73. Дополнить Инструкцию Приложением 293 (прилагается). 

 

74. Дополнить Инструкцию Приложением 294 (прилагается). 

 

75. Приложение 301 к Инструкции изложить в новой редакции 

(прилагается). 

 

76. Приложение 34 к Инструкции изложить в новой редакции 

(прилагается). 

 

 

 

Директор  

Департамента судебных приставов  

Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики Д.С. Пахомов 



Приложение 4 

к Временной инструкции о проведении  

исполнительных действий (подпункт 1.10.3 

пункта 1.10) 

(в ред. приказа Министерства юстиции 

ДНР от 01.09.2021 № 862-ОД) 

 

ФОРМА БЛАНКА 

 

ИП №______________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о возбуждении исполнительного производства 
 

________________                  г.________________ 
                    (дата) 

 

Мною, судебным приставом ______________________________________, 
                                                                                                               (наименование отдела судебных приставов) 

______________________ рассмотрев заявление о принудительном исполнении: 

 

название документа:_______________________________ № _________________ 

выданного: «___»___________года _____________________________________ 
                                                                                                         (название органа или должностного лица, который выдал документ) 

о ___________________________________________________________________ 
 (резолютивная часть документа) 

 

Должник:____________________________________________________________ 

дата рождения:_______________________________________________________ 

адрес:_______________________________________________________________ 

РНУКН/ИКЮЛ:______________________________________________________ 

Взыскатель:__________________________________________________________ 

адрес:_______________________________________________________________ 

 

Документ вступил в законную (юридическую) силу: _______________________. 

Заявление о принудительном исполнении подано: _________________________.  

 

Руководствуясь статьей 25 (62) Временного порядка об исполнительном 

производстве Донецкой Народной Республики в новой редакции, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 31.05.2016 № 7-37 (далее – Временный порядок), 

 

 

 

Место 

размещения 

QR-кода 

Место размещения контрольной суммы данных 
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Место 

размещения 

QR-кода 

Продолжение приложения 4 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Возбудить исполнительное производство по исполнению: 

название документа:_______________________________ № _________________ 

выданного: «___»___________года ______________________________________ 
                                                                                                                  (название органа или должностного лица, который выдал документ)  

о ___________________________________________________________________ 
(резолютивная часть документа) 

 

2. Должнику добровольно исполнить исполнительный документ в срок до 

_________________. 

3. В случае неисполнения вышеуказанного исполнительного документа в 

установленный для добровольного исполнения срок и непредоставления 

судебному приставу документального подтверждения об исполнении 

исполнительного документа, судебным приставом будет начато 

принудительное исполнение решения со взысканием исполнительного сбора и 

расходов исполнительного производства, предусмотренных Временным 

порядком, а также с применением мер принудительного характера. 

4. Копии постановления направить сторонам исполнительного 

производства. 

5. Постановление может быть обжаловано начальнику соответствующего 

отдела судебных приставов или в суд в 10-дневный срок с момента его 

вынесения согласно Временному порядку. 

 

 

Должность                Подпись               Инициалы (инициал имени), фамилия 
м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место размещения контрольной суммы данных 



Приложение 8  

к Временной инструкции о проведении  

исполнительных действий (пункт 2.11) 

(в ред. приказа Министерства юстиции 

ДНР от 01.09.2021 № 862-ОД) 

 

ФОРМА БЛАНКА 
 

ИП № __________________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник _______________________ 
                                                                                                                                                             (наименование отдела судебных приставов) 

_________________________________ 

«____»___________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о замене стороны исполнительного производства 

 

________________                                                                     г._________________ 
                   (дата) 

 

Мною, судебным приставом ______________________________________ 
                                                                                                    (наименование отдела судебных приставов) 

____________________________________________________________________

______________________________________, при принудительном исполнении: 

 

название документа:_______________________________ № _________________ 

выданного: «___»___________года ______________________________________ 
                                                                                                   (название органа или должностного лица, который выдал документ) 

о ___________________________________________________________________ 
 (резолютивная часть документа) 

Должник: ___________________________________________________________ 

дата рождения: _______________________________________________________ 

адрес:_______________________________________________________________ 

РНУКН/ИКЮЛ:______________________________________________________ 

Взыскатель:__________________________________________________________ 

адрес: _______________________________________________________________ 
 

установлено: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

Учитывая изложенное выше, руководствуясь статьей 81 Временного 

порядка об исполнительном производстве Донецкой Народной Республики в 

новой редакции, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 31.05.2016 № 7-37 (далее – Временный порядок), 

 
 

 

Место 

размещения 

QR-кода 

Место размещения контрольной суммы данных 
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Продолжение приложения 8 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Заменить_____________________________________________________

____________________________________________________________________. 

2. Постановление может быть обжаловано начальнику соответствующего 

отдела судебных приставов или в суд согласно Временному порядку. 

 

 

Должность                Подпись               Инициалы (инициал имени), фамилия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место 

размещения 

QR-кода 

Место размещения контрольной суммы данных 



 

Место 

размещения 

QR-кода 

Приложение 10  

к Временной инструкции о проведении  

исполнительных действий (подпункт 3.7.1 

пункта 3.7) 

(в ред. приказа Министерства юстиции 

ДНР от 01.09.2021 № 862-ОД) 

 
ФОРМА БЛАНКА 

 

ИП № ______________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник _______________________ 
                                                                                                           (наименование отдела судебных приставов) 

_________________________________ 

«____»___________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о взыскании исполнительного сбора 

 

________________                                                                     г._________________ 
               (дата) 

 

Постановлением судебного пристава _______________________________ 
                                                                                                                 (наименование отдела судебных приставов) 

_____________________________________от_____________________________ 
                  (дата открытия исполнительного производства) 

возбуждено исполнительное производство по принудительному исполнению: 

 

название документа:_______________________________ № _________________ 

выданного: «___»___________ года _____________________________________ 
                                                                                                      (название органа или должностного лица, который выдал документ)  

о ___________________________________________________________________ 
   (резолютивная часть документа) 

должнику предложено добровольно исполнить решение в срок до___________. 

Должником в установленный срок исполнительный документ не исполнен. 

Учитывая изложенное выше, руководствуясь статьей 28 Временного 

порядка об исполнительном производстве Донецкой Народной Республики в 

новой редакции, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 31.05.2016 № 7-37 (далее – Временный порядок), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Взыскать с должника: 

 

 

 
Место размещения контрольной суммы данных 
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Место 

размещения 

QR-кода 

   Продолжение приложения 10 

 

 

 

 

 

 

ФИО (полностью):____________________________________________________ 

дата рождения:_______________________________________________________ 

адрес:_______________________________________________________________ 

РНУКН/ИКЮЛ:______________________________________________________ 

исполнительный сбор в размере _____________ рос. руб. 

2. Дата вступления в законную силу:_______________________________. 

3. Взыскатель-государство. Денежные средства необходимо перечислить 

на следующие реквизиты: р/с ___________________, Получатель____________, 

Банк получателя__________, БИК__________, ИКЮЛ___________, назначение 

платежа_____________________________________________________________. 

4. Постановление может быть обжаловано начальнику соответствующего 

отдела судебных приставов или в суд согласно Временному порядку. 

 

 

 

Должность                Подпись               Инициалы (инициал имени), фамилия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Место размещения контрольной суммы данных 



 

Приложение 16 

к Временной инструкции о проведении  

исполнительных действий (подпункт 3.13.1 

пункта 3.13) 

(в ред. приказа Министерства юстиции 

ДНР от 01.09.2021 № 862-ОД) 

 

ФОРМА БЛАНКА 
 

ИП №__________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник________________________ 
                                       (наименование отдела судебных приставов) 
_________________________________ 

«____»___________________________ 

 

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о взыскании с должника расходов на проведение  

исполнительных действий 

 

_________________                 г. ________________ 
                   (дата) 

 

Мною, судебным приставом ______________________________________ 
                                                                                                          (наименование отдела судебных приставов) 

____________________________________________________________________

______________________________________, при принудительном исполнении: 

 

название документа:_______________________________ № _________________ 

выданного: «___»___________года ______________________________________ 
                                                                                           (название органа или должностного лица, который выдал документ)  

о ___________________________________________________________________ 
            (резолютивная часть документа) 

 

Должник: ___________________________________________________________ 

дата рождения:_______________________________________________________ 

адрес:_______________________________________________________________ 

РНУКН/ИКЮЛ:______________________________________________________ 

Взыскатель:__________________________________________________________ 

адрес:_______________________________________________________________ 

   

установлено: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 
 

 

Место 

размещения 

QR-кода 

Место размещения контрольной суммы данных 
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Место 

размещения 

QR-кода 

Продолжение приложения 16 

Учитывая изложенное выше, руководствуясь статьей 42 Временного 

порядка об исполнительном производстве Донецкой Народной Республики в 

новой редакции, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 31.05.2016 № 7-37 (далее – Временный порядок), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Взыскать с должника __________________________________________ 

расходы на организацию и проведение исполнительных действий в размере: 

_________ рос. руб. 

2. Дата вступления в законную силу:_______________________________. 

3. Копии постановления направить сторонам исполнительного 

производства. 

4. Взыскатель-государство. Денежные средства необходимо перечислить 

на следующие реквизиты: р/с ___________________, Получатель____________, 

Банк получателя___________, БИК__________, ИКЮЛ___________, 

назначение платежа___________________________________________________. 

5. Постановление может быть обжаловано в суде в 10-дневный срок 

согласно Временному порядку. 

 

 

 

Должность                Подпись               Инициалы (инициал имени), фамилия 

 

 

 

 

Место размещения контрольной суммы данных 



 

Приложение 18 

к Временной инструкции о проведении  

исполнительных действий (пункт 3.17) 

(в ред. приказа Министерства юстиции 

ДНР от 01.09.2021 № 862-ОД) 

 

ФОРМА БЛАНКА 

 

ИП №__________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник________________________ 
                                 (наименование отдела судебных приставов) 

_________________________________ 

_________________________________ 

«____»___________________________ 
 

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об окончании исполнительного производства 

 

_________________                           г.________________ 
                  (дата) 

 

Мною, судебным приставом ______________________________________ 
                                                                                                                 (наименование отдела судебных приставов) 

____________________________________________________________________

________________________________, при принудительном исполнении: 

 

название документа:_______________________________ № _________________ 

выданного: «___»___________ года _____________________________________ 
                                                                                            (название органа или должностного лица, который выдал документ)  

о ___________________________________________________________________ 
            (резолютивная часть документа) 

 

Должник: ___________________________________________________________ 

дата рождения: _______________________________________________________ 

адрес: _______________________________________________________________ 

РНУКН/ИКЮЛ:______________________________________________________ 

Взыскатель: _________________________________________________________ 

адрес: _______________________________________________________________ 

 

установлено: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 
 

 

 

Место 

размещения 

QR-кода 

Место размещения контрольной суммы данных 



2 

Продолжение приложения 18 

Учитывая изложенное выше, руководствуясь пунктом ____ части первой 

статьи 49 Временного порядка об исполнительном производстве Донецкой 

Народной Республики в новой редакции, утвержденного Постановлением 

Совета Министров Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 № 7-37 

(далее – Временный порядок), 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Исполнительное производство по принудительному исполнению: 

 

название документа:_______________________________ № _________________ 

выданного: «___»___________года ______________________________________ 
                                                                                            (название органа или должностного лица, который выдал документ) 

о ___________________________________________________________________ 
            (резолютивная часть документа) 

ОКОНЧИТЬ. 

2. Копии постановления направить_________________________________. 

3. Отменить следующие меры принудительного характера*:                      

____________________________________________________________________. 

4. Приобщить к материалам исполнительного производства 

исполнительный документ: 

название документа:_______________________________ № _________________ 

выданного: «___»___________ года ___________________________________** 
                                                                                                 (название органа или должностного лица, который выдал документ) 

5. Постановление может быть обжаловано начальнику соответствующего 

отдела судебных приставов или в суд согласно требованиям Временного 

порядка.   

 

 

 

Должность                Подпись               Инициалы (инициал имени), фамилия 
 

 

 

 

 
*в случае оплаты основной суммы долга, исполнительного сбора и расходов исполнительного производства в полном 
объеме 
** в случае окончания исполнительного производства на основании п.п. 1, 2, 8 и 9 ч. 1 ст. 49 Временного порядка 
 

 

Место 

размещения 

QR-кода 

Место размещения контрольной суммы данных 



 

Приложение 19 

к Временной инструкции о проведении  

исполнительных действий (пункт 3.17) 

(в ред. приказа Министерства юстиции 

ДНР от 01.09.2021 № 862-ОД) 

 

ФОРМА БЛАНКА 
 

ИП №___________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник________________________ 
                             (наименование отдела судебных приставов) 

_________________________________ 

_________________________________ 

«____»___________________________ 

 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об окончании исполнительного производства и о возвращении 

исполнительного документа взыскателю 

_________________                     г.______________ 
                   (дата) 

  

Мною, судебным приставом ______________________________________ 
                                                                                            (наименование отдела судебных приставов) 

____________________________________________________________________

____________________________________, при принудительном исполнении: 

 

название документа:_______________________________ № _________________ 

выданного: «___»___________ года _____________________________________ 
                                                                                              (название органа или должностного лица, который выдал документ) 

о ___________________________________________________________________ 
            (резолютивная часть документа) 

 

Должник: ___________________________________________________________ 

дата рождения: _______________________________________________________ 

адрес: _______________________________________________________________ 

РНУКН/ИКЮЛ:______________________________________________________ 

Взыскатель: _________________________________________________________ 

адрес: _______________________________________________________________ 

 

установлено: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 
 

 

 

Место 

размещения 

QR-кода 

Место размещения контрольной суммы данных 



2 

Продолжение приложения 19 

Учитывая изложенное выше, руководствуясь пунктом ____ части первой 

статьи 48 Временного порядка об исполнительном производстве Донецкой 

Народной Республики в новой редакции, утвержденного Постановлением 

Совета Министров Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 № 7-37 

(далее – Временный порядок), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Исполнительный документ: 

название документа:_______________________________ № _________________ 

выданный: «___»___________года ______________________________________ 
                                                                                           (название органа или должностного лица, который выдал документ) 

о ___________________________________________________________________ 
(резолютивная часть документа) 

возвратить взыскателю. 

2. Вернуть взыскателю внесенный им авансовый взнос в полном объеме*. 

3. Исполнительный документ может быть повторно предъявлен к 

исполнению в срок до: ________________. 

4. Копии постановления направить сторонам исполнительного 

производства. 

5. Постановление может быть обжаловано начальнику соответствующего 

отдела судебных приставов или в суд в соответствии с Временным порядком.  

 

 

 

Должность                Подпись               Инициалы (инициал имени), фамилия 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
*в случае внесения взыскателем авансового взноса 
 

 

Место 

размещения 

QR-кода 

Место размещения контрольной суммы данных 



 

Приложение 20 

к Временной инструкции о проведении  

исполнительных действий (пункт 3.17) 

(в ред. приказа Министерства юстиции 

ДНР от 01.09.2021 № 862-ОД) 

 

ФОРМА БЛАНКА 

 

ИП №__________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник________________________ 
                            (наименование отдела судебных приставов) 

_________________________________ 

_________________________________ 

«____»___________________________ 
 

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о прекращении исполнительного производства 

 

_________________                           г.________________ 
               (дата) 

 

Мною, судебным приставом ______________________________________ 
                                                                                                           (наименование отдела судебных приставов) 

____________________________________________________________________

________________________________, при принудительном исполнении: 

 

название документа:_______________________________ № _________________ 

выданного: «___»___________ года _____________________________________ 
                                                                                              (название органа или должностного лица, который выдал документ) 

о ___________________________________________________________________ 
            (резолютивная часть документа) 

 

Должник: ___________________________________________________________ 

дата рождения: _______________________________________________________ 

адрес: _______________________________________________________________ 

РНУКН/ИКЮЛ:______________________________________________________ 

Взыскатель: _________________________________________________________ 

адрес: _______________________________________________________________ 

 

установлено: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 
 

 

 

Место 

размещения 

QR-кода 

Место размещения контрольной суммы данных 



2 

Продолжение приложения 20 

Учитывая изложенное выше, руководствуясь пунктом ____ части первой 

статьи 47, статьей 471 Временного порядка об исполнительном производстве 

Донецкой Народной Республики в новой редакции, утвержденного 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

31.05.2016 № 7-37 (далее – Временный порядок), 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Исполнительное производство по принудительному исполнению: 

 

название документа:_______________________________ № _________________ 

выданного: «___»___________ года _____________________________________ 
                                                                                                 (название органа или должностного лица, который выдал документ) 

о ___________________________________________________________________ 
            (резолютивная часть документа) 

ПРЕКРАТИТЬ. 

2. Копии постановления направить ________________________________. 

3. Отменить следующие меры принудительного характера*:                      

____________________________________________________________________. 

4. Постановление может быть обжаловано начальнику соответствующего 

отдела судебных приставов или в суд согласно требованиям Временного 

порядка.   

 

 

 

Должность                Подпись               Инициалы (инициал имени), фамилия 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
*в случае оплаты основной суммы долга, исполнительного сбора и расходов исполнительного производства в полном 
объеме 
 

 

 

Место 

размещения 

QR-кода 

Место размещения контрольной суммы данных 



Приложение 21 

к Временной инструкции о проведении  

исполнительных действий (пункт 3.18) 

(в ред. приказа Министерства юстиции 

ДНР от 01.09.2021 № 862-ОД) 

 
ФОРМА БЛАНКА 

 

ИП № _____________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об отказе в возбуждении исполнительного производства  

 

_________________                  г.________________
 (дата) 

 

Мною, судебным приставом ______________________________________ 
                                                                                                                       (наименование отдела судебных приставов) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________, рассмотрев заявление о принудительном исполнении: 

 

название документа:_______________________________ № _________________ 

выданного: «___»___________года _____________________________________ 
                                                                                                     (название органа или должностного лица, который выдал документ)  

о ___________________________________________________________________ 
(резолютивная часть документа) 

 

Должник:____________________________________________________________ 

дата рождения:_______________________________________________________ 

адрес:_______________________________________________________________ 

РНУКН/ИКЮЛ:______________________________________________________ 

Взыскатель:__________________________________________________________ 

адрес:_______________________________________________________________ 

 

Документ вступил в законную силу: «___» ________________ года. 

Заявление о принудительном исполнении подано: «___» _______________ года. 

 

установлено: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 
 

 

 

Место 

размещения 

QR-кода 

Место размещения контрольной суммы данных 



2 

Продолжение приложения 21 

Учитывая изложенное выше, руководствуясь статьей 26 Временного 

порядка об исполнительном производстве Донецкой Народной Республики в 

новой редакции, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 31.05.2016 № 7-37 (далее – Временный порядок), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Отказать в возбуждении исполнительного производства по 

принудительному исполнению: 

 

название документа:_______________________________ № _________________ 

 

выданного: «___»___________года _____________________________________ 
                                                                                                        (название органа или должностного лица, который выдал документ) 

о ___________________________________________________________________ 
 (резолютивная часть документа) 

2. Постановление направить заявителю. 

3. Разъяснить заявителю право на обращение в суд или другой орган 

(должностному лицу), который выдал исполнительный документ, о приведении 

его в соответствие с требованиями статьи 18 Временного порядка*. 

4. Постановление может быть обжаловано начальнику соответствующего 

отдела судебных приставов или в суд в 10-дневный срок со дня его 

поступления согласно Временному порядку. 

 

 

 

Должность                Подпись               Инициалы (инициал имени), фамилия 
                        М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

* пункт указывается в случае отказа в открытии исполнительного производства на основании п. 6 ч. 1 ст. 26 Временного порядка 

 

 

Место 

размещения 

QR-кода 

Место размещения контрольной суммы данных 



 

Приложение 261 

к Временной инструкции о проведении  

исполнительных действий (подпункт 4.3.1  

пункта 4.3) 

(в ред. приказа Министерства юстиции 

ДНР от 01.09.2021 № 862-ОД) 

 

ФОРМА БЛАНКА 

 

ИП №__________________________ 

 

 
 

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об оценке имущества или имущественных прав 

 

________________                                                                     г._________________ 
                  (дата) 

 

Мною, судебным приставом ______________________________________ 
                                                                                                                 (наименование отдела судебных приставов) 

______________________________________, при принудительном исполнении: 

 

название документа:_______________________________ № _________________ 

выданного: «___»___________ года _____________________________________ 
                                                                                                               (название органа или должностного лица, который выдал документ)  

о ___________________________________________________________________ 
       (резолютивная часть документа) 

 

Должник: ___________________________________________________________ 

дата рождения: _______________________________________________________ 

адрес:_______________________________________________________________ 

РНУКН/ИКЮЛ:______________________________________________________ 

Взыскатель:__________________________________________________________ 

адрес: _______________________________________________________________ 
 

установлено: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

Учитывая изложенное выше, руководствуясь статьей 56 Временного 

порядка об исполнительном производстве Донецкой Народной Республики в 

новой редакции, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 31.05.2016 № 7-37 (далее – Временный порядок), 

 
 

 

 

 

 

Место 

размещения 

QR-кода 

Место размещения контрольной суммы данных 



2 

 

Место 

размещения 

QR-кода 

Продолжение приложения 261 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Определить стоимость описанного и арестованного судебным 

приставом имущества: ________________________________________________. 
                      (перечень имущества с указанием стоимости каждой позиции, а также итоговой суммы)  

 2. Разъяснить, что стоимость объекта оценки может быть обжалована 

сторонами исполнительного производства не позднее 10 дней со дня их 

извещения о произведенной оценке. 

3. Копии постановления направить сторонам исполнительного 

производства. 

4. Постановление может быть обжаловано начальнику соответствующего 

отдела судебных приставов или в суд согласно Временному порядку. 

 

 

 

Должность                Подпись               Инициалы (инициал имени), фамилия 
  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Место размещения контрольной суммы данных 



 

Приложение 262 

к Временной инструкции о проведении  

исполнительных действий (подпункт 4.3.1  

пункта 4.3) 

(в ред. приказа Министерства юстиции 

ДНР от 01.09.2021 № 862-ОД) 

 

ФОРМА БЛАНКА 

 

ИП №__________________________ 

 

 
 

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об оценке вещи или имущественного права  

 

________________                                                                     г._________________ 
                  (дата) 

 

Мною, судебным приставом ______________________________________ 
                                                                                                                 (наименование отдела судебных приставов) 

______________________________________, при принудительном исполнении: 

 

название документа:_______________________________ № _________________ 

выданного: «___»___________ года _____________________________________ 
                                                                                               (название органа или должностного лица, который выдал документ) 

о ___________________________________________________________________ 
       (резолютивная часть документа) 

 

Должник: ___________________________________________________________ 

дата рождения: _______________________________________________________ 

адрес:_______________________________________________________________ 

РНУКН/ИКЮЛ:______________________________________________________ 

Взыскатель:__________________________________________________________ 

адрес: _______________________________________________________________ 
 

установлено: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

Учитывая изложенное выше, руководствуясь частью 4 статьи 56 

Временного порядка об исполнительном производстве Донецкой Народной 

Республики в новой редакции, утвержденного Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 № 7-37 (далее – 

Временный порядок), 

 

 
 

 

Место 

размещения 

QR-кода 

Место размещения контрольной суммы данных 



2 

 

Место 

размещения 

QR-кода 

Продолжение приложения 262 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Принять отчет (результаты экспертного исследования/заключение 

эксперта)____________________________________________________________ 
  (ФИО и должность лица, предоставившего отчет об оценке имущества/заключение эксперта) 

№ __________ от «____» ____________ г. об оценке стоимости имущества: 

____________________________________________________________________. 
(перечень имущества с указанием стоимости каждой позиции, а также итоговой суммы)  

 2. Разъяснить, что стоимость объекта оценки может быть оспорена 

сторонами исполнительного производства не позднее 10 дней со дня их 

извещения о произведенной оценке. 

3. Копии постановления направить ________________________________. 

4. Постановление может быть обжаловано начальнику соответствующего 

отдела судебных приставов или в суд согласно Временному порядку. 

 

 

 

Должность                Подпись               Инициалы (инициал имени), фамилия 
  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Место размещения контрольной суммы данных 



 

Приложение 292 

к Временной инструкции о проведении  

исполнительных действий (пункт 4.8) 

(в ред. приказа Министерства юстиции 

ДНР от 01.09.2021 № 862-ОД) 

 

ФОРМА БЛАНКА 

 

ИП №__________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник________________________ 
                             (наименование отдела судебных приставов) 

_________________________________ 

_________________________________ 

«____»___________________________ 

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о зачете встречных однородных требований 

 

________________                                                                     г._________________ 
                  (дата) 

 

Мною, судебным приставом ______________________________________ 
                                                                                                                 (наименование отдела судебных приставов) 

______________________________________, при принудительном исполнении: 

 

название документа:_______________________________ № _________________ 

выданного: «___»___________ года _____________________________________ 
                                                                                                               (название органа или должностного лица, который выдал документ)  

о ___________________________________________________________________ 
       (резолютивная часть документа) 

 

Должник: ___________________________________________________________ 

дата рождения: _______________________________________________________ 

адрес:_______________________________________________________________ 

РНУКН/ИКЮЛ:______________________________________________________ 

Взыскатель:__________________________________________________________ 

адрес: _______________________________________________________________ 
 

установлено: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

Место 

размещения 

QR-кода 

Место размещения контрольной суммы данных 



2 

 

Место 

размещения 

QR-кода 

Продолжение приложения 292 

 

Учитывая изложенное выше, руководствуясь статьей 512 Гражданского 

кодекса Донецкой Народной Республики, принятого Постановлением 

Народного Совета от 13.12.2019 № 81-IIHC, частью 2 статьи 591 Временного 

порядка об исполнительном производстве Донецкой Народной Республики в 

новой редакции, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 31.05.2016 № 7-37 (далее – Временный порядок), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Произвести зачет встречных однородных требований по 

исполнительным производствам: _______________________________________. 
        (указываются номер и дата исполнительных производств) 

2. Копии постановления направить сторонам исполнительного 

производства. 

3. Постановление может быть обжаловано начальнику соответствующего 

отдела судебных приставов или в суд согласно Временному порядку. 

 

 

 

Должность                Подпись               Инициалы (инициал имени), фамилия 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Место размещения контрольной суммы данных 



 

Приложение 293 

к Временной инструкции о проведении  

исполнительных действий (пункт 6.7) 

(в ред. приказа Министерства юстиции 

ДНР от 01.09.2021 № 862-ОД) 

 

ФОРМА БЛАНКА 

 

ИП №__________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

_________________________________ 
(наименование должности лица, утвердившего документ) 

_________________________________ 

_________________________________ 

«____»___________________________ 
 

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о передаче исполнительного производства 

 

_________________                           г.________________ 
               (дата) 

 

Мною, судебным приставом ______________________________________ 
                                                                                                          (наименование отдела судебных приставов) 

____________________________________________________________________

________________________________, при принудительном исполнении: 

 

название документа:_______________________________ № _________________ 

выданного: «___»___________ года _____________________________________ 
                                                                                              (название органа или должностного лица, который выдал документ) 

о ___________________________________________________________________ 
            (резолютивная часть документа) 

 

Должник: ___________________________________________________________ 

дата рождения: _______________________________________________________ 

адрес: _______________________________________________________________ 

РНУКН/ИКЮЛ:______________________________________________________ 

Взыскатель: _________________________________________________________ 

адрес: _______________________________________________________________ 

 

установлено: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

 

Место 

размещения 

QR-кода 

Место размещения контрольной суммы данных 



2 

Продолжение приложения 293 

Учитывая изложенное выше, руководствуясь частями 7 – 9 статьи 20 

Временного порядка об исполнительном производстве Донецкой Народной 

Республики в новой редакции, утвержденного Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 № 7-37  

(далее – Временный порядок), 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Передать исполнительное производство № _________, возбужденное 

«__»_________ 20___ г., из_____________________________________________                                      
                                                          (наименование отдела судебных приставов/отдела по исполнению особо важных                                                       

исполнительных производств) 
в ___________________________________________________________________ 

(наименование отдела судебных приставов/отдела по исполнению особо важных исполнительных производств) 

2. Копии постановления направить ________________________________ 

3. Постановление может быть обжаловано директору Департамента 

судебных приставов или в суд согласно требованиям Временного порядка.   

 

 

 

Должность                Подпись               Инициалы (инициал имени), фамилия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Место 

размещения 

QR-кода 

Место размещения контрольной суммы данных 



 

Приложение 294 

к Временной инструкции о проведении  

исполнительных действий (пункт 6.7) 

(в ред. приказа Министерства юстиции 

ДНР от 01.09.2021 № 862-ОД) 

 

ФОРМА БЛАНКА 

 

ИП №__________________________ 

 

 
 

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

директора Департамента судебных приставов  

о передаче исполнительного производства из одного отдела судебных 

приставов в другой 

 

_________________                           г.________________ 
                        (дата) 

 

Мною, директором Департамента судебных приставов, _______________, 
                                                                                                                                                                                  (ФИО) 

в рамках осуществления полномочий, предоставленных положениями 

Временного порядка об исполнительном производстве Донецкой Народной 

Республики в новой редакции, утвержденного Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 № 7-37, 

 

УСТАНОВЛЕНО 

 

На принудительном исполнении в _______________________________________ 
(наименование отдела судебных приставов) 

находится исполнительное производство № _____, открытое «___»__________ 

года на основании ________________________, выданного: «___»________ года 
(название документа) 

____________________________________________________________________ 
(название органа или должностного лица, который выдал документ) 

о ___________________________________________________________________   

(резолютивная часть документа) 
 

Должник: ___________________________________________________________ 

дата рождения: _______________________________________________________ 

адрес: _______________________________________________________________ 

РНУКН/ИКЮЛ:______________________________________________________ 

Взыскатель: _________________________________________________________ 

адрес: _______________________________________________________________ 

 

 

 

Место 

размещения 

QR-кода 

Место размещения контрольной суммы данных 



2 

Продолжение приложения 294 

 

Учитывая изложенное выше, руководствуясь частью 10 статьи 20 

Временного порядка об исполнительном производстве Донецкой Народной 

Республики в новой редакции, утвержденного Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 № 7-37  

(далее – Временный порядок), 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Передать исполнительное производство № _________, возбужденное 

«__»_________ 20___ г., из отдела ______________ в отдел _________________. 
          (наименование отдела судебных приставов/отдела по исполнению особо важных 

исполнительных производств) 

2. Копии постановления направить ________________________________. 

3. Постановление может быть обжаловано в суд согласно требованиям 

Временного порядка.   

 

 

Должность                Подпись               Инициалы (инициал имени), фамилия 
 

М.П.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*оттиск гербовой печати, закрепленной за отделом судебных приставов городского, районного, горрайонного управления юстиции  
 

 

Место 

размещения 

QR-кода 

Место размещения контрольной суммы данных 



Приложение 301 

к Временной инструкции о проведении  

исполнительных действий (пункт 7.2)  

(в ред. приказа Министерства юстиции 

ДНР от 01.09.2021 № 862-ОД) 

 

ФОРМА БЛАНКА 

 

ИП №______________________ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об обращении взыскания на заработную плату 

и иные доходы должника 

 

_________________                  г.________________ 
                 (дата)  
 

Мною, судебным приставом ______________________________________ 
                                                                                           (наименование отдела судебных приставов) 

____________________________________________________________________

______________________________________, при принудительном исполнении: 

название документа:_______________________________ № _________________ 

выданного: «___»___________ года _____________________________________ 
                                                                                                (название органа или должностного лица, который выдал документ) 

о ___________________________________________________________________ 
            (резолютивная часть документа) 

 

Должник:____________________________________________________________ 

дата рождения:_______________________________________________________ 

адрес:_______________________________________________________________ 

РНУКН/ИКЮЛ:______________________________________________________ 

Взыскатель:__________________________________________________________ 

адрес:_______________________________________________________________ 

 

установлено: 

____________________________________________________________________

согласно имеющейся информации должник получает доход в: 

____________________________________________________________________. 
  (полное наименование организации или лица, выплачивающих должнику доход) 

 Учитывая изложенное выше, руководствуясь статьями 66-72 Временного 

порядка об исполнительном производстве Донецкой Народной Республики в  

 

 
 Место размещения контрольной суммы данных 

 

Место 

размещения 

QR-кода 



2 

Продолжение приложения 301 

 

новой редакции, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 31.05.2016 № 7-37 (далее – Временный порядок), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Обратить взыскание на ________________________________ должника 
                                                                                                (вид дохода должника) 

____________________________________________________________________. 
                                                                                           (ФИО должника) 

2. Проводить ежемесячные удержания из всех видов заработка (дохода), 

что подлежит к выплате должнику после отчисления налогов, сборов и единого 

взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в 

размере ___%. 

Общая сумма задолженности с учетом исполнительного сбора, а также 

расходов исполнительного производства составляет ________________ рос.руб. 

3. Удержанные из заработка (дохода) денежные средства перечислить на 

следующие реквизиты: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 4. Осуществлять отчисления из заработка (дохода) должника и 

перечислять взысканные денежные средства в срок, установленный частью 3 

статьи 66 Временного порядка для осуществления указанных выплат должнику. 

 5. _______________________________________ представлять судебному  
(полное наименование организации или лица, выплачивающих должнику доход) 

приставу ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, информацию об удержании и перечислении денежных средств 

должника: ___________________________________________________________ 
(ФИО должника) 

с указанием сумм начисленной заработной платы, иных выплат, из которых 
производится удержание долга, суммы перечисленных денежных средств и дат 
их перечисления с приложением платежных документов, подтверждающих 
такое перечисление. Информацию направлять судебному приставу в виде 
отчета о совершенных отчислениях и выплатах путем его направления в 
соответствующий отдел судебных приставов. 

 6. В случае прекращения перечисления денежных средств взыскателю в 

связи с изменением должником места работы, жительства, пребывания или 

учебы, либо после перечисления денежных средств в полном объеме, либо по 

постановлению судебного пристава о прекращении, организации или лицу, 

выплачивающим должнику доход, не позднее дня, следующего за днем 

 

 
 

Место размещения контрольной суммы данных 

 

Место 

размещения 

QR-кода 



3 

Продолжение приложения 301 

наступления оснований, возвратить судебному приставу поступившую от него 

копию исполнительного документа с отметкой, указывающей основание 

окончания его исполнения, а также взысканной суммы, если имело место 

частичное исполнение, и о новом месте работы, в случае если оно известно. 

 7. Запретить лицу, ответственному за удержание денежных средств, 

самостоятельно изменять порядок взыскания суммы долга и размера 

удержаний. 

 8. Направить настоящее постановление _____________________________ 
(полное наименование организации или лица, 

выплачивающих должнику доход) 

для исполнения, копию которого оставить в материалах исполнительного 

производства. 

 

 

 

Должность                Подпись               Инициалы (инициал имени), фамилия 
 

                         М.П.* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*оттиск гербовой печати, закрепленной за отделом судебных приставов городского, районного, горрайонного управления юстиции  

Место размещения контрольной суммы данных 

 

Место 

размещения 

QR-кода 



 

Приложение 34 

к Временной инструкции о проведении  

исполнительных действий (пункт 12.3) 

(в ред. приказа Министерства юстиции 

ДНР от 01.09.2021 № 862-ОД) 

 
ФОРМА БЛАНКА 

 

ИП №_______________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о наложении штрафа 

 

_________________                  г.________________ 
                  (дата) 

 

Мною, судебным приставом______________________________________ 
                                                                                                                       (наименование отдела судебных приставов) 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________, при принудительном исполнении: 

 

название документа:_______________________________ № _________________ 

выданного: «___»__________года ______________________________________ 
                                                                                                 (название органа или должностного лица, который выдал документ)  

о ___________________________________________________________________ 
          (резолютивная часть документа) 

 

Должник:____________________________________________________________ 

дата рождения:_______________________________________________________ 

адрес:_______________________________________________________________ 

РНУКН/ИКЮЛ:______________________________________________________ 

Взыскатель:__________________________________________________________ 

адрес:_______________________________________________________________ 
 

установлено: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 Учитывая изложенное выше, руководствуясь статьями 11, 87, 88 

Временного порядка об исполнительном производстве Донецкой Народной 

Республики в новой редакции, утвержденного Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 № 7-37 (далее – 

Временный порядок), 

 

 

Место 

размещения 

QR-кода 

Место размещения контрольной суммы данных 
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Продолжение приложения 34 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. За ___________________________________________________________ 

наложить на должника: 

ФИО (полностью):____________________________________________________ 

дата рождения:_______________________________________________________ 

адрес:_______________________________________________________________ 

РНУКН/ИКЮЛ:______________________________________________________ 

штраф в размере:__________ рос. руб. 

2. Срок предъявления постановления к исполнению – два года. 

3. Дата вступления в законную силу: __________________________. 

4. Копию постановления направить должнику для исполнения. 

5. Взыскатель-государство. Штраф необходимо перечислить на 

следующие реквизиты: р/с __________________, Получатель _____________, 

Банк получателя ______________, БИК_____________, ИКЮЛ___________, 

назначение платежа___________________________________________________. 

6. Постановление может быть обжаловано в суд согласно Временному 

порядку. 

 

 

 

Должность                Подпись               Инициалы (инициал имени), фамилия 
м.п.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*оттиск гербовой печати, закрепленной за отделом судебных приставов городского, районного, горрайонного управления юстиции  

 

 

Место 

размещения 

QR-кода 

Место размещения контрольной суммы данных 
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