
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 25 августа 2015 года   № 478 

 

 
 
 
 

Об утверждении Порядка 
расходования средств бюджета 
Республики Крым по выполнению 
судебных решений о возврате 
залоговых сумм, внесенных на 
депозитные счета Территориального 
управления Государственной 
судебной администрации Украины в 
Автономной Республике Крым до              
18 марта 2014 года, решения судов о 
возврате которых вступили в 
законную силу 
 

 

В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 84 Конституции Республики Крым, статьей 41 Закона Республики Крым 
от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым», Законом Республики Крым                     
от 29 декабря 2014 года № 53-ЗРК/2014 «О бюджете Республики Крым на  
2015 год» 

 

Совет министров Республики Крым постановляет:  
 

Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств бюджета 
Республики Крым по выполнению судебных решений о возврате залоговых 
сумм, внесенных на депозитные счета Территориального управления 
Государственной судебной администрации Украины в Автономной Республике 
Крым до 18 марта 2014 года, решения судов о возврате которых вступили в 
законную силу.  
 

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 «25» августа 2015 г. № 478 

 
Порядок  

расходования средств бюджета Республики Крым по выполнению судебных 
решений о возврате залоговых сумм, внесенных на депозитные счета 

Территориального управления Государственной судебной администрации 
Украины в Автономной Республике Крым до 18 марта 2014 года, решения 

судов о возврате которых вступили в законную силу 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 8 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Законом Республики Крым  
от 29 декабря 2014 года № 53-ЗРК/2014 «О бюджете Республики  Крым на  
2015 год» и определяет механизм расходования средств бюджета Республики Крым 
по выполнению судебных решений, о возврате залоговых сумм, внесенных на 
депозитные счета Территориального управления Государственной судебной 
администрации Украины в Автономной Республике Крым до  
18 марта 2014 года, решения судов о возврате которых вступили в законную силу. 

1.2. Возврату подлежат залоговые суммы, внесенные заявителями на 
депозитные счета Территориального управления Государственной судебной 
администрации Украины в Автономной Республике Крым до 18 марта  
2014 года, решения судов о возврате которых вступили в законную силу. 

1.3. Возврат залоговых сумм осуществляется Министерством финансов 
Республики Крым (далее – Министерство) в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Министерству законом Республики Крым о бюджете Республики 
Крым на соответствующий финансовый год. 

1.4. Право заявителей на возврат залоговых сумм, внесенных до 18 марта  
2014 года на депозитные счета Территориального управления Государственной 
судебной администрации Украины в Автономной Республике Крым, сохраняется до 
01 января 2017 года, после указанной даты возврат залоговых сумм прекращается. 

Наследник вправе воспользоваться правами умершего заявителя на возврат 
залоговой суммы с момента выдачи наследнику соответствующего свидетельства о 
праве на наследство или иного документа, подтверждающего его право на 
наследство или право использования денежных средств наследодателя. 

1.5. Действие настоящего Порядка не распространяется на возврат судебных 
издержек, а также денежных средств, размещенных на депозитных счетах 
нотариусов и иных лиц. 

 
2. Порядок подачи и рассмотрения документов  

 
2.1. Для проведения возврата залоговой суммы заявитель предоставляет в 

Министерство: 
- копию паспорта с предъявлением его оригинала для подтверждения личности 

заявителя при подаче заявления; 
- заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку;   



- надлежаще заверенную копию решения (определения, постановления) суда, 
которым предусмотрен возврат залоговых сумм, внесенных до 18 марта  
2014 года, с отметкой о вступлении в силу данного решения (определения, 
постановления) с указанием суммы возврата денежных средств в валюте 
Российской Федерации; 

- оригинал (заверенную в установленном порядке копию) платежного 
документа, подтверждающего внесение залоговых сумм на депозитный (расчетный) 
счет Территориального управления Государственной судебной администрации 
Украины в Автономной Республике Крым до 18 марта 2014 года или справку, 
подтверждающую внесение вышеуказанной суммы, выданную судами Республики 
Крым или Управлением Судебного департамента в Республике Крым. 

2.2. Министерство принимает и регистрирует заявления с приложенными к 
ним документами в соответствии с пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка в 
день их поступления и осуществляет проверку предоставленных документов. 

2.3. Министерство в течение 10 рабочих дней с даты регистрации документов  
в соответствии с пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Порядка рассматривает 
заявление с приложенными к нему документами в соответствии с пунктом 2.1 
раздела 2 настоящего Порядка и принимает решение о проведении возврата 
денежных средств. 

2.4. При предоставлении пакета документов, предусмотренного  
пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка Министерство в течение 7 рабочих дней 
с даты их рассмотрения в соответствии с пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Порядка 
производит возврат денежных средств заявителю, путем безналичного 
перечисления денежных средств на реквизиты, указанные в заявлении заявителя.   

2.5. В случае непредоставления полного пакета документов, предусмотренного  
пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, Министерство в течение 7 рабочих дней 
с даты их рассмотрения в соответствии с пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Порядка 
возвращает пакет документов заявителю с обязательным указанием причин 
возврата.   

 
3. Порядок осуществления возврата и контроля 

 
3.1. Операции, связанные с использованием средств бюджета Республики 

Крым, осуществляются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3.2. Заявитель несет ответственность за недостоверность представляемых 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4. Бюджетный (бухгалтерский) учет расходования средств и составление 
отчетности ведется Министерством в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.  

3.5. Контроль за целевым использованием расходов бюджета Республики 
Крым осуществляют Министерство и органы государственного финансового 
контроля. 
 
 
Заместитель Председателя Совета  
министров Республики Крым -  
руководитель Аппарата Совета  
министров Республики Крым                                                            Л. ОПАНАСЮК 

  
 



Приложение 
к Порядку расходования средств бюджета 
Республики Крым по выполнению судебных 
решений о возврате залоговых сумм, 
внесенных на депозитные счета 
Территориального управления 
Государственной судебной администрации 
Украины в Автономной Республике Крым 
до 18 марта 2014 года, решения судов о 
возврате которых вступили в законную силу 

 
 

от "__" __________ 201_ г. 
 
                                                    ___________________________________ 
                                                       (наименование финансового органа) 
                                                    ___________________________________ 
 
 

Заявление 
 

_______________________________________________________________________________________ 
                (ФИО заявителя или лица, уполномоченного на предъявление документа) 
 
 

Направляю для проведения возврата денежных средств, внесенных на депозитный счет 
_______________________________________________________________________________ 
                               (наименование судебного органа) 
 
в сумме _______________ руб. _______ 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. Судебный акт (заверенная копия) на __ листах в __ экземпляре(ах). 
2. Квитанция, платежное поручение (заверенная копия) на __ листах в __ экземпляре(ах). 
3. ____________________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________________ 
 
                             ______________ _____________________________ 
                                  (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 
 


