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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2016 г. J~f~ 13-37
Об утвержг’ении перечня движимого и недвижимого имущества
богослужебного назначения, на которое не может быть обращено
взыскание по претензиям кредиторов

В соответствии с частью 4 статьи 22, руководствуясь частью 2 статьи 29
Закона донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и
религиозных объединениях», Совет Министров донецкой Народной
Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень движимого и недвижимого имущества
богослужебного назначения, на которое не может быть обращено взыскание по
претензиям кредиторов (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель

Совета Министров

А. В. Захарченко

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной
Республики
от 1’7 декабря 2016 З”Г~13-37

Перечень движимого и недвижимого имущества богослужебного
назначения, на которое не может быть обращено взыскание по претензиям
кредиторов
1. Недвижимое имущество:
1.1. Храмьи и храмовые комплексы, ансамбли монастьирей, отдельно
стоящие церкви, часовни, молитвенные дома, молитвенные комнаты,
епархиальньие управления, благочиннические центры.
1.2. Здания и строения социального, благотворительного, культурно
просветительского назначения.
1.3. Постройки хозяйственного и жилого назначения, иные объекты,
связанные с отведенными религиозным организациям земельными участками.
2. Предметы хромового пространства:
2.1. Священные предметы, предметы религиозного поклонения, в том
числе престолы (алтари), жертненники, голгофы, антиминсы, потиры, дискосы,
звездицы, копия, лжицы, плащаницы, а также принадлежности и части,
составляющие с этими предметами единое целое, в том числе облачения,
покровьи, алтарные покровьТ.
2.2. Иконьи, а также принадлежности и части, составляющие с ними
единое целое, в том числе иконные доски, ризЫI, рамки икон.
2.3. Предметы храмового убранства и архитектурные элементы храма, в
том числе иконостасы, царские и диаконские врата, баптистерии, кафедры,
аналои, киоты, сени, столы панихидные, подставки под служебники и ноты,
подставки под приношения, купола, шары и конусы к купольной религиозной
симнолике, паникадила, ограждения алтарные и клиросньlе, стасидии,
подсвечники, семисвечники, светильники, храмовьте люстры, лавки,
балюстрады, лампы, лампады, витражи оконные, баки и чаши водосвятные,
кончеги, кресла-троны, раки, гробницьи, доски именные храмовые, решетки
оконные храмовые, шкафы алтарные, ящики для свечей и огарков, а также
принадлежности и части, составляющие с этими предметами единое целое, в
том числе облачения для аналоя, стаканчики и поплавки для лампад.
3. Предметы, необходимые для оправления богослужений, обрядов,
церемоний:
3.1. Предметы религиозной символики и атрибутики, в том числе кресты
всех разновидностей, панагии, медальоны, ладанки, жезлы, посохи, памятные

знаки, ордена и медали религиозных организаций, хоругви, штандарты,
вертепы рождественские, гробницы пасхальные.
3.2. Вещества и предметы, необходимые для совершения богослужений и
религиозных обрядов, в том числе свечи, елей, миро, лампадное масло, ладан,
уголь кадильный, благовония, просфоры, артосы, колокола для церковных
звонов, венцы, наборы для венчания, подносы, наборы для совершения
евхаристии, крестильные наборы, наборы для соборования, кадила,
кадильницы, кропила, орлецы, печати для артоса и просфор, приборы для
соборования, стручцы, дароносицьи, дарохранительницы, рипиды, трехсвечники
пасхальные, примикирии, дикирии, трикирии, херувимы, фонари церковные,
оклады на евангелие, апостол и чиновник, блюда, ковши, кувшины, кружки для
омовения рук, иные сосуды, кружки и ящики для пожертнований, палатки для
подготовки к крещению, купели, ладаницы, гребни архиерейские, ларцы,
катапетасмы, завесы, четки, платы для причащения, илитоны, наборы для треб,
погребальные принадлежности, в том числе погребальные наволочки,
покрывала, подушки, комплекты этих принадлежностей, покровцьи, воздухи,
рушники для омовения, наклейки требные, праздничные наклейки, закладки в
богослужебную литературу.
3.3. Одежда и головные уборы религиозного назначения:
богослужебные облачения, в том числе мантии архиерейские, стихари,
ф елони, епитрахили, пояса, поручи, набедренники, палицьи, подризники,
саккосы, омофоры, подсаккосники, митры, камилавки, сулки, епископские
посохи, одежда и головные уборы церковно- и священнослужителей, в том
числе рясы, подрясники, мантии монашеские, жилеты, пояса, скуфьи, клобуки,
куколи, апостольники, параманы, платки, рубахи и платья монашеские, а также
элементы их отделки.
4. Специализированные вспомогательные предметы, необходимые для
хранения, установки, функционирования и перемещения предметов, указанных
в пунктах 2 и З настоящего перечня, в том числе средства передвижения для
совершения Богослужений, подставки, кронштейны, вешалки, держатели,
древки, колпаки, накидки, накладки, пакеты, мешочки, полки, футляры, цепи,
ящики, шкафы, носилки.
5. Издательская продукция религиозного назначения:
5.1. Богослужебная литература, в том числе священные писания (включая
отдельные книги), чинопоследования, указания, ноты, служебники, требники,
чиновники, каноники, минеи, а также молитвословы, симфонии, богословские
энциклопедии и словари, религиозные календари, помянники, святцы, в том
числе на электронных носителях.
5.2. Богословские,
религиозно-образовательные
и
религиозно
просветительские книжные издания, включая катехизисы, вероучительные
документы и сборники, толкования, комментарии, фонды приходских
библиотек, в том числе на электронных носителях.

б. Изделия и предметы светского искусства и ремесла, традиционно
употребляемые в церковном обиходе и во время богослужений (скульптуры,
картины, вазы, посуда, предметы быта для содержания богослужебной утвари).

