
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  11  апреля  2017 года   № 200 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении Порядка расходования средств 

бюджета Республики Крым по возврату денежных 

средств взыскателям – физическим лицам, 

являющимся гражданами Российской Федерации, 

поступивших до 18 марта 2014 года на депозитные 

счета  отделов Государственной исполнительной 

службы Главного управления юстиции 

Министерства юстиции Украины в Автономной 

Республике Крым 
 

 

В соответствии с абзацем 5 статьи 8 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 41 

Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым», Законом 

Республики Крым от 28 декабря 2016 года № 326-ЗРК/2016 «О бюджете 

Республики Крым на 2017 год» 
 

Совет министров Республики Крым постановляет:  
 

Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств бюджета 

Республики Крым по возврату денежных средств взыскателям – физическим 

лицам, являющимся гражданами Российской Федерации, поступивших 

до 18 марта 2014 года на депозитные счета отделов Государственной 

исполнительной службы Главного управления юстиции Министерства юстиции 

Украины в Автономной Республике Крым. 

 
Глава Республики Крым,  

Председатель Совета министров  

Республики Крым                                                                            С. АКСЁНОВ  

 
Заместитель Председателя Совета  

министров Республики Крым–  

руководитель Аппарата Совета  

министров Республики Крым                                                       Л. ОПАНАСЮК 
 



 

Приложение  

к постановлению  

Совета министров Республики Крым  

от «11» апреля 2017 г. № 200  

 
Порядок  

расходования средств бюджета Республики Крым по возврату                 

денежных средств взыскателям – физическим лицам, являющимся 

гражданами Российской Федерации, поступивших до 18 марта 2014 года на 

депозитные счета  отделов Государственной исполнительной службы 

Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в 

Автономной Республике Крым 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с абзацем 5 статьи 8 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Крым от                   

28 декабря 2016 года № 326-ЗРК/2016 «О бюджете Республики Крым на              

2017 год» и определяет механизм расходования в 2017 году средств бюджета 

Республики Крым по возврату взыскателям-физическим лицам (далее – 

взыскатель), являющимся гражданами Российской Федерации, денежных 

средств, поступивших до 18 марта 2014 года на заблокированные Национальным 

банком Украины депозитные счета отделов Государственной исполнительной 

службы Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в 

Автономной Республике Крым, открытые в органах Государственной 

казначейской службы Украины в Автономной Республике Крым.  

1.2. Возврату подлежат денежные средства, поступившие до 18 марта              

2014 года на заблокированные Национальным банком Украины депозитные 

счета отделов Государственной исполнительной службы Главного управления 

юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, 

открытые в органах Государственной казначейской службы Украины в 

Автономной Республике Крым (далее - денежные средства). 

Сумма денежных средств, подлежащих возврату, определяется в валюте 

Российской Федерации по официальному курсу, установленному Банком России 

на 18 марта 2014 года. 

1.3. Возврат денежных средств осуществляется Министерством финансов 

Республики Крым (далее - Министерство) в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Министерству Законом Республики Крым от 28 декабря             

2016 года № 326-ЗРК/2016 «О бюджете Республики Крым на 2017 год», и в 

соответствии с Реестром взыскателей, представленным Управлением 

Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым (далее – 

Управление) в Министерство. 

 



1.4. Реестр, передаваемый Управлением в Министерство должен содержать:  

- ФИО взыскателя; 

- адрес фактического проживания взыскателя на момент поступления 

денежных средств; 

- сумму денежных средств в валюте Украины. 

1.5. Действие настоящего Порядка не распространяется на возврат        

судебных издержек.  

 

2. Порядок подачи, рассмотрения документов  

 

2.1. Для осуществления возврата денежных средств взыскатель не позднее              

15 декабря 2017 года представляет в Министерство: 

- заявление по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Порядку; 

- справку, выданную Управлением или его территориальным 

подразделением по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему 

Порядку; 

- копию паспорта с предъявлением его оригинала для подтверждения 

личности заявителя – взыскателя; 

- реквизиты счета взыскателя, выданные структурным подразделением 

банка.  
2.2. Министерство принимает и регистрирует заявления с приложенными          

к ним документами в день их поступления в специальном журнале.  

 

3. Порядок осуществления возврата денежных средств взыскателям 

 

3.1. Министерство в течение 7 рабочих дней с даты регистрации заявления       

с приложенными к нему документами рассматривает его и принимает решение о 

возврате денежных средств взыскателю либо об отказе в их возврате (далее - 

отказ). Решение оформляется приказом Министерства и должно быть 

мотивировано. 

3.2. Основаниями для отказа являются: 

- отсутствие у взыскателя гражданства Российской Федерации; 

- неподтверждение права взыскателя на возврат денежных средств, в том 

числе в сумме, указанной в заявлении; 

- непредставление взыскателем документов, предусмотренных пунктом  2.1 

раздела 2 настоящего Порядка. 

3.3. Решение об отказе направляется Министерством взыскателю в течение 

3 рабочих дней с даты его принятия заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

3.4. Взыскатель имеет право повторно обратиться в Министерство в порядке 

и сроки, установленные пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, после 

устранения причин, явившихся основанием для отказа.  

3.5. Возврат денежных средств осуществляется Министерством в течение          

5 рабочих дней с даты принятия решения о возврате путем безналичного 

перечисления на банковский счет, указанный в заявлении взыскателя, в 

соответствии с представленными реквизитами.   



3.6. Операции, связанные с использованием средств бюджета Республики 

Крым, осуществляются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.7. Взыскатель несет ответственность за недостоверность представляемых 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Бюджетный (бухгалтерский) учет расходования средств бюджета 

Республики Крым и составление отчетности ведется Министерством в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

3.9. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 

средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 

 
 

Заместитель Председателя Совета  

министров Республики Крым -  

руководитель Аппарата Совета  

министров Республики Крым                                                       Л. ОПАНАСЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к Порядку расходования средств бюджета 

Республики Крым по возврату денежных средств 

взыскателям – физическим лицам, являющимся 

гражданами Российской Федерации, поступивших 

до 18 марта 2014 года на депозитные счета отделов 

Государственной исполнительной службы 

Главного управления юстиции Министерства 

юстиции Украины в Автономной Республике 

Крым 

 
 

от «___» __________ 201_ г. 
 

                                                    ______________________________________ 

                                                     (наименование органа, в который подается заявление) 

                                                    ______________________________________ 

 

Заявление 
 

__________________________________________________________________________________________ 

                    (ФИО заявителя или лица, уполномоченного на предъявление документа) 
 

Направляю для проведения возврата денежных средств, внесенных на депозитный счет 
отдела Государственной исполнительной службы Главного управления юстиции 

Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                    (наименование отдела) 
 

в сумме _______________ грн. _______ коп. (сумма прописью) 
 

Прошу вернуть указанную сумму по следующим реквизитам 
            

                       ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ 

Номер счета заявителя      
                       └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 

 

открытый в _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
           (указывается полное наименование банка (его структурного подразделения) и адрес) 
 

                         ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ 

Кор/счет (субсчет) банка    
                         └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 

 

          ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐            ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ 

БИК банка                            ИНН банка  
          └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘            └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 

 

    В случае несоответствия представленных документов требованиям законодательства 

Российской Федерации и Республики Крым прошу вернуть документы по адресу: 

________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _____________________________________________________________ 

 
Приложение: 

1. Справка, выданная Управлением  или его территориальным подразделением на __ листах           

в __ экземпляре(ах). 

2. Копия паспорта физического лица – взыскателя на __ листах в __ экземпляре(ах). 

3. Реквизиты счета взыскателя на __ листах в __ экземпляре(ах). 

4. _______________________________________________________________________________ 

 
                             ______________       _________________________ 
                                  (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 



 

 

Приложение 2 
к Порядку расходования средств бюджета 

Республики Крым по возврату денежных средств 

взыскателям – физическим лицам, являющимся 

гражданами Российской Федерации, поступивших 

до 18 марта 2014 года на депозитные счета отделов 

Государственной исполнительной службы 

Главного управления юстиции Министерства 

юстиции Украины в Автономной Республике 

Крым 

 

Официальный бланк  

Управления или  

территориального отдела  

судебных приставов                                            
 

 

от «___» ___________ 201_ г. 
 

                                                    ______________________________________ 

                                                             (ФИО взыскателя) 
                                                    ______________________________________ 

                                                                                                                                                        (адрес взыскателя) 

СПРАВКА 
 

Управление (отдел) судебных приставов по ________________ (наименование 

территориального подразделения) на Ваше заявление от __________, поступившее    

в наш адрес ___________ вх. № _____________, по вопросу  выдачи справки                    

о подтверждении поступления денежных средств в пользу _______________ (ФИО) 

по исполнительному производству (дело № ____________), сообщает следующее. 

Денежные средства в сумме __________ грн. _____ коп. (сумма прописью), 

перечисленные Вам в рамках исполнительного производства, поступили на счет 

___________________ (дата) отдела Государственной исполнительной службы 

Автономной Республики Крым Главного управления юстиции Министерства 

юстиции Украины в Автономной Республике Крым.  

Возврат вышеуказанных денежных средств по настоящее время произведен            

не был. 

Справка выдана для предоставления в Министерство финансов Республики 

Крым. 
 

Руководитель   

(заместитель руководителя) 

Управления или начальник 

(заместитель начальника) 

территориального отдела  

судебных приставов                                               ____________       ________________    
                                                                                      (подпись)                                 (ФИО) 

                                                                                                                           МП 
Начальник 

(заместитель начальника) 

финансово-экономического отдела 

Управления или специалист  

(по ведению депозитного счета) 

территориального отдела 

судебных приставов                                                ____________        ________________     
                                                                                     (подпись)                                 (ФИО) 


