
 

 

 

 

 

                              МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З 

 

28.06.2018                                         Донецк                                                № 341 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений во Временную инструкцию  

о проведении исполнительных действий 

 

С целью усовершенствования законодательства в сфере исполнения 

решений судов и других органов (должностных лиц), создания условий для 

обеспечения надлежащей организации работы Государственной 

исполнительной службы Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики, на основании пунктов 1.2., подпункта 4.1.3. пункта 4.1., пункта 4.4. 

Положения о Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 17 декабря 2016 г. № 13-47, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести во Временную инструкцию о проведении исполнительных 

действий, утвержденную приказом Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики от 06 июля 2015 г. № 398, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 06 июля 2015 г. под 

регистрационным № 267 (в редакции приказа Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики от 13 марта 2017 № 148) (далее - Временная 

инструкция), следующие изменения: 

1.1. абзац первый подпункта 4.5.6. пункта 4.5. Временной инструкции 

дополнить новым четвертым предложением следующего содержания: 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № _2667_ 

от «  04  »           июля          2018  г. 
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«В случае, если взыскатель не возражает, о чём в акте описи и ареста 

имущества делается соответствующая запись, движимое имущество, стоимость 

которого не превышает 10 000 российских рублей, товары бытового 

потребления, а также другое движимое имущество, могут реализовываться 

специализированной организацией на комиссионных условиях в соответствии с 

Примерным договором о предоставлении услуг по реализации арестованного 

движимого имущества на комиссионных условиях, форма которого отражена в 

Приложении 35 к настоящей Инструкции». 

 

1.2. Дополнить Временную инструкцию Приложением 35 «Примерный 

договор о предоставлении услуг по реализации арестованного движимого 

имущества на комиссионных условиях» (прилагается). 

 

1.3. Приложение 3 к Временной инструкции «Запрос государственного 

исполнителя (форма бланка)» изложить в новой редакции (прилагается). 

 

1.4. Приложение 6 к Временной инструкции «Постановление о 

назначении эксперта (специалиста, субъекта оценочной деятельности) для 

участия в исполнительном производстве (форма бланка)» изложить в новой 

редакции (прилагается). 

 

2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на                 

Директора Государственной исполнительной службы Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики Бельского Ф.В. 

 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. Министра Е.В. Радомская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 3  

к Временной инструкции о 

проведении исполнительных 

действий (в редакции приказа 

Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики  

от «28» июня 2018 года № 341) 

(пункт 1.9) 

 

ФОРМА БЛАНКА 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(наименование органа Государственной исполнительной службы) 
 

адрес ___________________________ телефон ___________________________ 

Е-mail __________________________________Идентификационный код______________ 
 

____________ № __________            Кому: _______________________ 

  

ЗАПРОС 

государственного исполнителя 

 

С целью полного, своевременного исполнения _______________________ 

(название исполнительного документа) № _________ от _______________, 

выданного ___________________________ (наименование органа или 

должностного лица, который выдал исполнительный документ), о взыскании 

долга, исполнительного сбора, а также расходов исполнительного 

производства, в общей сумме ________, руководствуясь положениями статей 5, 

11 Временного порядка об исполнительном производстве Донецкой Народной 

Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 31.05.2016 № 7-37, прошу предоставить информацию 

о ___________________________________________________________________ 
(запрашиваемая информация) 

Должник:_________________________________________________________ 

дата рождения: ______________________________________________________ 

адрес:_______________________________________________________________ 

ИНН:_______________________________________________________________ 

 

 

Должность                Подпись               Инициалы (инициал имени), фамилия 



       Приложение 6 

к Временной инструкции о проведении 

исполнительных действий 

(в редакции приказа Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики     

от «28» июня 2018 года № 341) 

(пункт 2.5.) 

 

ФОРМА БЛАНКА 

 

ИП №______________________ 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о назначении эксперта (специалиста, субъекта оценочной деятельности) 

для участия в исполнительном производстве 

 

_______________                                                                      г._________________ 
(дата) 

 

Мною, государственным исполнителем _____________________________ 

________________________________Государственной исполнительной службы  

____________________________________________________________________, 

при принудительном исполнении: 

 

название документа:_______________________________ № _________________ 

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

о ___________________________________________________________________ 
            (резолютивная часть документа) 

 

Должник:____________________________________________________________ 

дата рождения:_______________________________________________________ 

адрес:_______________________________________________________________ 

ИНН:_______________________________________________________________ 

Взыскатель:__________________________________________________________ 

адрес:_______________________________________________________________ 

 

установлено: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

На основании изложенного выше, руководствуясь статьей 13 Временного 

порядка об исполнительном производстве Донецкой Народной Республики, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 31.05.2016 № 7-37, 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить ___________________________(указать Ф.И.О. полностью), 

который имеет сертификат (указать реквизиты сертификата, орган, который 

выдал, срок действия), свидетельство о внесении информации о субъекте 

оценочной деятельности в Единый государственный реестр оценщиков и 

субъектов оценочной деятельности Донецкой Народной Республики, 

свидетельство о регистрации физического лица-предпринимателя (указать 

реквизиты свидетельств, и органы, которые выдали, сроки действия), экспертом 

(специалистом, субъектом оценочной деятельности) Донецкой Народной 

Республики в исполнительном производстве по принудительному исполнению: 

название документа:_______________________________ № _________________ 

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

о __________________________________________________________________. 
            (резолютивная часть документа) 

Должник:____________________________________________________________ 

дата рождения:_______________________________________________________ 

адрес:_______________________________________________________________ 

ИНН:_______________________________________________________________ 

Взыскатель:__________________________________________________________ 

адрес:_______________________________________________________________ 

2. Эксперту (специалисту, субъекту оценочной деятельности) 

___________________ предоставить заключение1 (отчёт2 (рецензирование 

отчёта об оценке имущества3)) в срок до _________________ (указать дату). 

3. Предупредить эксперта (специалиста, субъекта оценочной 

деятельности) _________________________________________ (указать Ф.И.О.) 

о том, что за отказ от предоставления экспертного заключения (отчёта 

(рецензирования отчёта об оценке имущества)) либо предоставление заведомо 

ложного экспертного заключения (отчёта (рецензирования отчета об оценке 

имущества)) он несёт ответственность согласно действующему 

законодательству Донецкой Народной Республики. 

4. Копии постановления направить сторонам исполнительного 

производства. 
 

С постановлением эксперт (специалист, субъект оценочной деятельности) 

_______________________________, ознакомлен «___»_________________ года 

_____________________________. 
(подпись) 
 

Об ответственности предупрежден:______________      ___________________________ 
                   (подпись)                   (инициалы (инициал имени), фамилия)  

 

Должность                Подпись               Инициалы (инициал имени), фамилия 

                                                           
1 Предоставляется экспертом или специалистом. 
2 Предоставляется субъектом оценочной деятельности. 
3 Предоставляется субъектом оценочной деятельности. 



Приложение 35 

к Временной инструкции о 

проведении исполнительных 

действий (в редакции приказа 

Министерства юстиции 

Донецкой Народной 

Республики  

от «28» июня 2018 года № 341) 

(подпункт 4.5.6. пункта 4.5.)  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР 

о предоставлении услуг по реализации арестованного движимого 

имущества на комиссионных условиях 

 

___________________                                                                 г.________________ 
(дата) 

    

Орган Государственной исполнительной службы (далее – орган ГИС), в 

лице Директора _________________________, который действует на основании 

Положения Государственной исполнительной службы Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики, утвержденного Указом Главы Донецкой 

Народной Республики от 19.02.2016 № 35, с одной стороны и 

_____________________________ (далее – Специализированная организация), в 

лице Директора ___________________________________, который действует на 

основании___________________________________________________________, 

с другой стороны (далее вместе – Стороны), заключили настоящий договор 

(далее – Договор) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом Договора является осуществление Сторонами действий, 

связанных с выполнением условий Генерального договора о реализации 

арестованного имущества, на которое государственными исполнителями 

обращено взыскание при принудительном исполнении решений  

№________________________ (далее – Генеральный договор), по 

предоставлению услуг по реализации арестованного движимого имущества 

путем его продажи на комиссионных условиях. 

1.2. По настоящему Договору орган ГИС передает Специализированной 

организации движимое имущество, арестованное государственным 

исполнителем, а Специализированная организация предоставляет услуги по его 

реализации на комиссионных условиях в порядке, установленном Временным 

порядком об исполнительном производстве Донецкой Народной Республики, 

утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

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

1.3. На реализацию передается арестованное движимое имущество по 

следующей характеристике: 
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Движимое имущество, арестованное при принудительном исполнении 

исполнительного производства № _______________ от ________________ года. 

Общая сумма взыскания ____________________ рос. руб. 

 

Акт описи и ареста имущества от __________________ года № ____. 

Имущество принято на хранение ___________________________________            
ФИО (полностью) хранителя 

на основании Акта описи и ареста имущества от _____________ года № ____. 

Наименование имущества, которое подлежит реализации: 

№ Наименование 
Количество, 

ед. 

Стоимость,  

рос. руб.  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

которое является собственностью: 

____________________________________________________________________ 
ФИО (полностью) должника, ИНН, адрес 

 

Местонахождение имущества: ____________________________________. 

Взыскатель: ____________________________________________________. 

Стартовая (начальная) цена составляет: ____________________ рос. руб. 

Стоимость имущества определена _____________________ (указать Ф.И.О. 

полностью) по состоянию на _______________ год. 
 

1.4. Стартовая (начальная) цена составляет: ________________ рос. руб.  

Стартовая (начальная) цена движимого имущества, определенная субъектом 

оценочной деятельности ________________, назначенным постановлением о 

назначении эксперта (специалиста, субъекта оценочной деятельности) для 

участия в исполнительном производстве от ______________ года, в отчете о 

независимой оценке имущества по состоянию на _____________ года. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Права органа ГИС: 

2.1.1. Получать от Специализированной организации информацию о ходе 

реализации имущества. 

2.1.2. Разорвать данный Договор в одностороннем порядке в случае 

нарушения Специализированной организацией требований законодательства по 

вопросам реализации арестованного имущества, требований Генерального 

договора № _____ от __________ года или требований настоящего Договора. 
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2.2. Права Специализированной организации: 

2.2.1. Получать от органа ГИС информацию и документы, необходимые 

для реализации имущества. 

2.2.2. Получать за выполнение данного Договора вознаграждение в 

размере и порядке, предусмотренном разделом третьим настоящего Договора. 
 

2.3. Обязанности органа ГИС: 

2.3.1. Своевременно, предупреждать Специализированную организацию о 

выполнении решения должником или о возникновении обстоятельств, 

предусмотренных Временным порядком, и решать вопрос дальнейшего 

распоряжения имуществом, переданным на реализацию. 

2.3.2. Сообщать Специализированной организации относительно уплаты 

или неуплаты в установленный срок покупателем денежных средств на счет 

органа ГИС, с целью дальнейшей организации реализации имущества на 

комиссионных условиях или составления акта о выполнении работ. 

2.3.3. Подписывать и утверждать составленный Специализированной 

организацией акт о предоставлении услуг по настоящему Договору, и не позже 

следующего рабочего дня со дня поступления в орган ГИС, возвращать его 

Специализированной организации. 

 

2.4. Обязанности Специализированной организации: 

2.4.1. При реализации своих прав и выполнении своих обязанностей, 

которые выплывают из настоящего Договора, придерживаться действующего 

законодательства Донецкой Народной Республики и условий настоящего 

Договора. 

2.4.2. По требованию органа ГИС, не позднее следующего рабочего дня 

вернуть ему арестованное имущество. 

2.4.3. Возмещать органу ГИС и владельцу арестованного имущества 

убытки, связанные с ненадлежащим выполнением своих обязанностей, в 

порядке, установленном действующим законодательством Донецкой Народной 

Республики. В случае уничтожения или повреждения имущества, переданного 

на реализацию, по вине Специализированной организации, возмещать органу 

ГИС/владельцу стоимость имущества, по которой оно передано на реализацию. 

2.4.4. Составлять и передавать на утверждение начальнику органа ГИС 

акт о выполнении работ (услуг) в 3-дневный срок со дня перечисления средств 

покупателем. 

 

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ 

3.1. Вознаграждение Специализированной организации по настоящему 

Договору составляет не более 5% (пяти) процентов от стоимости имущества, 

по которой оно было передано на реализацию. 
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3.2. Покупатель перечисляет сумму денежных средств на депозитный 

счет органа ГИС. 

3.3. При уценке имущества, в случае если оно не реализовано, 

пропорционально уменьшается размер вознаграждения Специализированной 

организации. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам одна перед 

другой согласно действующего законодательства Донецкой Народной 

Республики. 

 

5. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Стороны обязаны без промедлений информировать друг друга об 

обстоятельствах, которые имеют значение для выполнения настоящего 

Договора, в том числе об изменении адресов и банковских реквизитов. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 

заключаются в письменной форме за подписью уполномоченных 

представителей обеих Сторон и становятся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

5.3. По остальным условиям, не отмеченным в настоящем Договоре, 

Стороны обязаны руководствоваться Генеральным договором № ________, 

заключенным с Министерством юстиции Донецкой Народной Республики о 

реализации арестованного имущества, на которое обращено взыскание 

государственными исполнителями при принудительном исполнении решений. 

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу. 

5.5. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до выполнения всех договорных обязательств каждой из Сторон, 

связанных с выполнением данного Договора. 

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Орган Государственной    Специализированная организация:  

исполнительной службы   
____________________________________ ___________________________________ 

____________________________________ ___________________________________ 

____________________________________ ___________________________________ 

____________________________________ ___________________________________ 

____________________________________ ___________________________________ 

____________________________________  ___________________________________ 

 

Директор_________________ФИО Директор_______________ФИО 
(подпись)      (подпись) 
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