
 
М И Н И С Т Е Р С Т В О  Ю С Т И Ц И И  

Д О Н Е Ц К О Й  Н А Р О Д Н О Й  Р Е С П У Б Л И К И  

 

ПРИКАЗ 

 

18.09.2015                                   Донецк                            № 621 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении размера сбора за 

оплату информационно - технического   

обеспечения исполнительного 

производства 
 

На основании п.14.8 Положения о Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 03.06.2015 № 10-36, Положения о 

Государственной Исполнительной службы Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики, утвержденного Указом Главы ДНР от 12.03.2015 № 90   

в соответствии с приказом Министерства финансов ДНР «О бюджетной 

классификации» от 26.12.2014 № 20, Временным постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики  от 13.01.2015 №106  «Некоторые 

вопросы ведения учета налогов и сборов (обязательных платежей) и других 

доходов бюджета» и согласно ст. 29 «Временного порядка об исполнительном 

производстве на территории Донецкой Народной Республики», утвержденного 

постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики   от 

09.04.2015 № 5-25, - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить сбор  за оплату информационно - технического обеспечения 

исполнительного производства, который взимается с взыскателя при 

обращении в орган государственной исполнительной службы для открытия 

исполнительного производства, в размере 100,00 рос.руб. (экономическое 

обоснование прилагается). 

2. Сбор за оплату информационно-технического обеспечения 

исполнительного производства зачисляется на депозитные счета органов 

государственной исполнительной службы, которые открыты в Центральном 

Республиканском банке Донецкой Народной Республики и его филиалах. 
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3. Контроль за использованием средств сбора за оплату информационно-

технического обеспечения исполнительного производства осуществляется 

Министерством юстиции Донецкой Народной Республики. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. Первого 

заместителя Министра Ходоса Я.В. 

 

Основание: Служебная записка руководителя Государственной исполнительной 

службы Министерства юстиции ДНР Пикаловой И.А. от 10.07.2015 № 01-20/62. 

 

 

И.о. Министра                   Е.В. Радомская 



Приложение 

к приказу                                     

Министерства юстиции 

      Донецкой Народной Республики  

  от 18.09.2015 № 621 

Экономическое обоснование размера 

 сбора за  оплату информационно-технического обеспечения 

исполнительного производства 
(за информирование участников исполнительного производства, изготовление и выдачу 

документов исполнительного производства) 

Время, необходимое на выполнение данной услуги  - 15 мин. 

1..Использование информационно-технического обеспечения: оплата за 

информационное обеспечение исполнительного производства, которая включает расходы 

по ведению Единого государственного реестра исполнительных производств по 

обеспечению принудительного исполнения решения (износ программного обеспечения) 

стоимость ПО = 0,0рос.руб.*  ( расходы не включаются в расчет стоимости до введения в 

действие Единого государственного реестра исполнительных производств). 00,0грн./лет    

2.2Материалы: (стоимость бумаги, конвертов, почтовых марок, журнала регистрации, 

расходные материалы для принтеров) – 62,94 рос.руб.  

3. Оплата услуг связи, интернет-услуги: (0,03% от общих прямых расходов по смете 

Министерства юстиции) = 62,94 *0,03% =0,02 рос.руб. 

4. Коммунальные платежи и охранные услуги (оплата услуг теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, электроэнергии, охраны помещений): (8,8% от общих 

прямых расходов по смете общего фонда Министерства юстиции ДНР на І полугодие 2015 

года) = 62,96 рос.руб (прямые затраты (расходы) 62,94рос.руб. материалы + 0,02 рос.руб. 

оплата услуг связи, интернет - услуг) *0,031% =5,54 рос.руб 

5. Износ компьютерной техники = ((10000,0грн. стоимость компьютера + 1500,0рос.руб. 

стоимость принтера + 2400,0рос.руб. стоимость стола, стула…)/10 лет *0,1 (10% износ) 

/2004 часов/ 60мин*15мин =  0,04 рос.руб 

6. Прочие затраты (расходы)  (укрепление материально-технической базы, 

восстановление и обновление основных средств и необоротных активов, материальное 

поощрение работников и другие), размер которых не превышает 50% от суммы прямых 

расходов с учетом социальной значимости услуги и коньюктуры спроса и предложения: 

31,48грн. (прямые затраты (расходы) 62,94рос.руб. материалы + 0,02 рос.руб. оплата услуг 

связи, интернет - услуг) х 0,5 ( до 50% от прямых расходов)= 31,48 рос.руб.  

 Итого себестоимость:  62,94рос.руб+ 0,02рос.руб.+ 5,54рос.руб. + 0,04рос.руб. + 31,48 

рос.руб. =  100,0 рос.руб* 
** расчет  тарифов  проведен в рублевом эквиваленте в соответствии с  п.2 постановления Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 02.09.2015 № 17-1 «О внесении изменений в Постановление 

Президиума Совета Министров от 18.03.2015 № 4-11 «О порядке использования валют на территории 

Донецкой Народной Республики».  

 

Заведующий сектором 

планово-финансовой деятельности                              В.М. Михайлова 
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