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7 сентября 2010 вступил в силу закон РМ № 143 от 
08.07.2010 года «О внесении изменений и дополнений в Ис-
полнительный кодекс Республики Молдова № 443-XV от 24 
декабря 2004 года» [1].

Данный закон существенно изменил и дополнил Книгу 
Первую Исполнительного кодекса Республики Молдова (в 
дальнейшем – ИК РМ) Исполнение решений гражданского 
характера.

ва предусматривает, что расходы 
по исполнению состоят из:

сборов за совершение ак-1) 
тов судебного исполнителя, 

издержек исполнительно-2) 
го производства 

гонорара судебного ис-3) 
полнителя.

Плательщиками этих сбо-
ров и издержек являются в со-
лидарном порядке взыскатель 
и должник исполнительного 
производства, если законом не 
предусмотрено иное. Если взы-
скатель авансирует в полном 
объеме расходы по исполнению, 

плательщиком расходов стано-
вится должник. Статья 37 ИК 
РМ определяет понятия сборов 
и видов расходов за совершение 
актов судебного исполнителя и 
издержек исполнительного про-
изводства.

Согласно части (1) ст. 37, 
сборами за совершение актов 
судебного исполнителя явля-
ются денежные суммы, размер 
которых устанавливается Пра-
вительством, уплачиваемые 
взыскателем или стороной, за-
просившей совершение этих 
актов, за все акты, совершенные 
судебным исполнителем по соб-
ственной инициативе или по за-

явлению сторон исполнительно-
го производства. Размер сборов 
за совершение актов судебного 
исполнителя определен Поло-
жением о порядке определения 
размера сборов за совершение 
актов судебного исполнителя и 
издержек исполнительного про-
изводства, утвержденного по-
становлением Правительства 
РМ № 886 от 23.09.2010 (в даль-
нейшем – Положения) [2].

Согласно п. 10 указанного 
Положения, за совершение ак-
тов судебного исполнителя взи-
маются сборы:

за администрирование ис-1) 
полнительных дел и управление 
документами;

за процессуальные дей-2) 
ствия, предпринятые судебным 
исполнителем;

за услуги, предоставлен-3) 
ные судебными исполнителями.

Размеры этих сборов опреде-
лены пунктами 11-14 указанно-
го Положения.
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В статье авторы вносят конкретные предложения по изменению некоторых положений Исполнительного кодек-
са Республики Молдова.

татья 36 Исполнительного 
кодекса Республики Молдо-
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Согласно п. 11 Положения 
от 23.09.2010 года за админи-
стрирование исполнительных 
дел и управление документами 
взимаются сборы в следующих 
размерах:

1) за возбуждение и состав-
ление исполнительного дела – 1 
условная единица;

2) за архивирование испол-
нительного дела – 3 условные 
единицы;

3) за выдачу в срок не бо-
лее 3 рабочих дней справок, 
подтверждений, письменной 
информации о предпринятых 
судебным исполнителем дей-
ствиях по принудительному ис-
полнению – 1 условная единица 
за один документ;

4) за составление расчетной 
ведомости о сборах за соверше-
ние актов судебным исполни-
телем и издержек исполнитель-
ного производства – 1 условная 
единица за одно исполнитель-
ное производство;

5) за составление определе-
ния о распределении сумм, по-
лученных в результате исполне-
ния – 10 условных единиц;

6) за выдачу заверенной ко-
пии исполнительного производ-
ства – 1 условная единица. Для 
исполнительных производств, 
переданных в архив, будет при-
менен дополнительный сбор в 
размере 1 условной единицы. В 
случае, когда выдача копии ис-
полнительного дела затребована 
по инициативе судебной инстан-
ции, данные расходы подлежат 
взысканию в соответствии с по-
ложениями статьи 94 Граждан-

ского процессуального кодекса 
Республики Молдова, согласно 
приобщенной судебным испол-
нителем к копии дела расчетной 
ведомости о взыскании сбора. 
В случае, когда просьба о выда-
че копии исполнительного дела 
была сделана по инициативе 
правоохранительного органа, 
данный сбор будет оплачен ли-
цом, которое обратилось в соот-
ветствующий орган.

Согласно п. 12 этого же По-
ложения за процессуальные 
действия, предпринятые судеб-
ным исполнителем, взимаются 
сборы в следующих размерах: 
 1) за составление и выдачу или 
отправку на бумажном носите-
ле или в электронном варианте 
ходатайств, определений, рас-
поряжений или информаций 
держателям государственных 
регистров, финансовым учреж-
дениям, работодателю должни-
ка, третьим лицам или другим 
органам, включительно и в про-
цессе реализации движимого 
имущества – 0,25 условной еди-
ницы за каждый документ. Дан-
ный сбор не уплачивается в слу-
чае обмена информацией между 
судебными исполнителями. В 
случае, когда в качестве адре-
сата фигурируют финансовые 
учреждения или независимые 
регистраторы, уплачивается 1 
условная единица, независимо 
от числа отправленных доку-
ментов;

2) за составление протокола 
об аресте – 0,5 условной едини-
цы, а за подготовку и проведе-
ние инвентаризации имущества 

должника, подлежащего аресту 
– 5 условных единиц за каждый 
час работы;

3) за назначение (замену, в 
случае наличия законных осно-
ваний) управляющего имуще-
ством или лица, которому пере-
дается на хранение имущество 
– 2 условные единицы. В слу-
чае, когда на протяжении испол-
нения взыскатель просит более 
двух раз замену управляющего, 
сбор за последующие замены не 
будет ему возвращен;

4) за передачу имущества на 
реализацию на основании до-
говора комиссии, включительно 
составление договора комиссии 
– 15 условных единиц;

5) за вынесение определения 
о назначении даты проведения 
аукциона и составление текста 
объявления – 1 условная едини-
ца. В случае проведения повтор-
ного аукциона размер данного 
сбора умножается на коэффици-
ент 0,5;

6) за проведение аукциона, 
независимо от его результатов 
– 20 условных единиц. Сбор мо-
жет быть авансирован как всеми 
взыскателями, в интересах ко-
торых проводится аукцион, про-
порционально требованиям, так 
и полностью одним из них. В 
случае проведения повторного 
аукциона размер сборов умно-
жается на коэффициент 0,5;

7) за участие в аукционе (с 
выдачей билета участника) – 3 
условные единицы. Настоя-
щий сбор оплачивается каждым 
участником, записавшимся на 
аукцион;
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8) за передачу на реализацию 
недвижимости (ценных бумаг) – 
10 условных единиц;

9) за подготовку ходатайства 
в судебную инстанцию об из-
менении способа и порядка ис-
полнения, разъяснении способа 
исполнения, рассрочке исполне-
ния, наложении запрета на вы-
езд за пределы страны, объявле-
нии в розыск должника, исправ-
лении ошибок или упущений в 
исполнительном листе, выдаче 
дубликата исполнительного до-
кумента – 5 условных единиц за 
ходатайство;

10) за составление протоко-
ла и передачу имущества в счет 
погашения долга – 10 условных 
единиц;

11) за осуществление про-
цедуры примирения сторон ис-
полнительного производства, 
независимо от ее результатов 
–15 условных единиц за каждую 
процедуру;

12) за выемку и передачу на 
хранение арестованного имуще-
ства и составление протокола о 
передаче имущества – 5 услов-
ных единиц;

13) за осуществление дей-
ствий по исполнительным про-
изводствам об установлении ме-
стожительства ребенка, выселе-
нии, вселении, восстановлении 
на работе, обязывании должника 
предпринять (не предпринимать) 
определенные действия, приня-
тии мер по обеспечению иска – 5 
условных единиц за час работы 
судебного исполнителя, но не 
менее 5 условных единиц. При 
расчете продолжительности этих 
действий не принимается в рас-
чет время на дорогу в оба конца.

Согласно части (2) ст. 37 Ис-
полнительного кодекса РМ, к 
издержкам исполнительного 
производства, порядок опреде-
ления размера которых устанав-
ливается Правительством, отно-
сятся расходы на:

a) перевозку, хранение и реа-
лизацию имущества должника;

b) принудительное открытие 
и закрытие помещений, пере-
мещение или удаление ограж-
дений;

c) оплату работы специали-
стов, экспертов, понятых и 
иных лиц, привлеченных к ис-
полнительному производству в 
соответствии с законом;

d) проезды судебного испол-
нителя, осуществляемые в рам-
ках исполнительного производ-
ства;

e) розыск должника и его 
имущества;

f) перевод (отправку) взы-
сканных сумм;

g) передачу или вручение 
определений, уведомлений, те-
леграмм и т.п.;

h) обеспечение принудитель-
ного привода должника;

i) организацию и проведение 
аукциона;

j) банковские комиссионные 
за перевод и конвертирование 
денежных средств;

k) выдачу копий и дублика-
тов процессуальных актов;

l) сообщение актов судебного 
исполнителя.

Размер издержек исполни-
тельного производства установ-
лен п. 15 Положения.

Размеры гонорара судебно-
го исполнителя установлены 
частями (2) – (4) ст. 38 Испол-

нительного кодекса РМ и при-
ложением к этому кодексу. Для 
исполнительных документов 
денежного характера гонорар 
судебного исполнителя рассчи-
тывается в процентном отноше-
нии к сумме погашенного долга 
следующим образом: 

по суммам, не превы-a) 
шающим 100000 леев, гоно-
рар составляет 10 процентов 
от погашенной суммы. Во всех 
случаях, за исключением испол-
нительных документов о взы-
скании периодических плате-
жей и штрафов, гонорар должен 
составлять не менее 500 леев. 
В случае исполнительных до-
кументов о взыскании штрафов 
гонорар должен составлять не 
менее 200 леев;

по суммам от 100001 лея b) 
до 300000 леев гонорар состав-
ляет 10000 леев плюс 5 процен-
тов от суммы, превышающей 
100001 лей;

по суммам, превышающим c) 
300000 леев, гонорар составляет 
20000 леев плюс 3 процента от 
сумм, превышающих 300000 леев.  
Размер гонорара за исполни-
тельные документы неденежно-
го характера устанавливается в 
соответствии с приложением к 
Исполнительному кодексу РМ. 
В случае прекращения исполни-
тельного производства по иным, 
чем предусмотренные в части 
(1), основаниям, выплата гоно-
рара производится следующим 
образом:

в случае, предусмотрен-a) 
ном в пункте b) статьи 83, гоно-
рар выплачивается должником с 
применением коэффициента 0,7 
к обычному размеру гонорара;
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в случае, предусмотренном b) 
в пункте e) статьи 83, гонорар 
выплачивается взыскателем;

в случае смерти взыскате-c) 
ля, признания его безвестно от-
сутствующим или объявления 
его умершим, когда требование 
не допускает правопреемства, 
гонорар выплачивается должни-
ком исходя из размера долгово-
го обязательства;

в случае смерти должника, d) 
признания его безвестно отсут-
ствующим или объявления его 
умершим, когда обязательство 
не может перейти к правопре-
емникам должника, гонорар вы-
плачивается правопреемниками 
исходя из размера долгового 
обязательства;

в случае, предусмотрен-e) 
ном в пункте g) статьи 83, гоно-
рар выплачивается взыскателем 
исходя из размера требования.

Размеры гонорара судебного 
исполнителя, по нашему мне-
нию, явно завышены и не уста-
новлен максимальный размер 
гонорара за взыскание сумм, 
превышающих 300 000 леев.

Согласно п. с) части (2) ст. 38 
Исполнительного кодекса РМ по 
суммам, превышающим 300000 
леев, гонорар составляет 20000 
леев плюс 3 процента от сумм, 
превышающих 300000 леев.

Таким образом, в случае взы-
скания 100000000 лей гонорар 
судебного исполнителя соста-
вит около 3 миллионов леев.

При этом взыскание денеж-
ных средств со счета должника 
не требует каких-либо усилий 
со стороны судебного исполни-
теля.

По нашему мнению, гоно-

рар судебного исполнителя за 
исполнение исполнительных 
документов денежного харак-
тера должен составлять 5% от 
взысканной суммы, но не более 
50000 леев за исполнение одно-
го исполнительного документа.

Согласно части (1) ст. 33 
Исполнительного кодекса РМ 
№ 443-XV от 24.12.2004 года, 
утратившего силу 7 сентября 
2010 года, в случае неисполне-
ния должником исполнительно-
го документа в добровольном 
порядке в установленный срок 
с должника взыскивается ис-
полнительский сбор в размере 
5 % от фактически взысканной 
суммы.

Согласно части (2) ст. 33 
этого кодекса судебному испол-
нителю выплачивается 25% от 
взысканного с должника испол-
нительского сбора, но не более 
10000 леев в год.

Согласно части (1) ст. 88 
этого кодекса взыскатель мог 
на основании исполнительного 
документа обратить взыскание 
на денежные средства, нахо-
дящиеся на банковских счетах 
должника путем предъявления 
исполнительного документа 
финансовому учреждению (его 
филиалу или учреждению, ко-
торое обязано исполнить испол-
нительный документ). Новый 
Исполнительный кодекс РМ та-
кой возможности взыскателю не 
дает.

По нашему мнению, следует 
внести соответствующее допол-
нение в Исполнительный кодекс 
РМ, предоставив взыскателю 
право самостоятельно обратить 
взыскание на денежные сред-

ства должника, как это было 
предусмотрено частью (4) ст. 88 
ИК РМ № 443-XV от 24.12.2004 
года, утратившего силу 7 сентя-
бря 2010 года.

Согласно части (2) ст. 56 ИК 
РМ от 24.12.2004 года, судебный 
исполнитель устанавливал срок 
до 15 дней для добровольного 
исполнения.

Согласно ИК РМ в редакции 
закона № 143 от 02.07.2010 срок 
для добровольного исполнения 
исполнительных документов 
денежного характера устанав-
ливается судебным исполните-
лем или исполнительным до-
кументом. Для добровольного 
исполнения исполнительных 
документов неденежного харак-
тера устанавливается 10-днев-
ный срок.

По нашему мнению, ИК РМ 
следует изменить, обязав судеб-
ного исполнителя предоставлять 
должнику срок не менее 15 дней 
для добровольного исполнения 
исполнительных документов 
денежного характера.
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