Итоги работы Государственной службы судебных исполнителей
Министерства юстиции ПМР за 1-е полугодие 2018 года.
1. В сфере совершенствования законодательства ПМР:
а) подготовлено 4 проекта законодательных актов:
1) проект закона ПМР «О внесении изменений в Закон Приднестровской
Молдавской Республики «Об исполнительном производстве».
Целью законопроекта является закрепление в Законе ПМР «Об исполнительном
производстве» нормы, согласно которой реализация заложенного движимого имущества
производится по правилам, предусмотренным Гражданским кодексом ПМР.
04.07.2018 г. законопроект принят на сессии Верховного Совета ПМР во II
окончательном чтении. Направлен для подписания и обнародования Президенту ПМР.
2) проект закона ПМР «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Приднестровской Молдавской Республики».
Законопроектом предлагается внести изменения и дополнения в Гражданский кодекс
ПМР и Закон ПМР «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в Приднестровской Молдавской Республике» в целях закрепления
норм, препятствующих юридическим лицам, в отношении которых возбуждено
исполнительное производство, начать процесс самоликвидации.
Законопроект направлен на согласование в Министерство юстиции ПМР.
3) проект закона ПМР «О внесении дополнений в некоторые законодательные
акты Приднестровской Молдавской Республики».
Законопроектом предлагается дополнить Гражданский процессуальный кодекс ПМР
и Арбитражный процессуальный кодекс ПМР нормами, согласно которым суд на
основании определения об отмене обеспечительных мер обязан выдать исполнительный
лист.
Законопроект направлен на согласование в Министерство юстиции ПМР.
4) проект закона ПМР «О внесении изменения в Закон ПМР «О банках и
банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике».
Целью законопроекта является расширение перечня лиц, имеющих право
накладывать арест на денежные средства юридических, физических лиц и
индивидуальных предпринимателей, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных
организациях, включив в него судебных исполнителей.
11.07.2018 г. законопроект принят на сессии верховного Совета ПМР в I чтении.
б) подписаны и вступили в законную силу 5 Законов:
1) Закон ПМР от 30 марта 2018 года № 88-ЗИД-VI «О внесении изменений и
дополнений в Закон ПМР «Об исполнительном производстве».
Направлен на предотвращение злоупотребления правом взыскателя на повторное
предъявление исполнительного документа в случае отсутствия сведений об изменении
имущественного положения должника.
2) Закон ПМР от 29 мая 2018 года № 147-ЗИ-VI «О внесении изменения в Закон
Приднестровской Молдавской Республики «Об исполнительном производстве».
Законом увеличен срок предъявления к исполнению постановлений органов
(должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях, до 6 (шести) месяцев со дня вступления их в законную силу.
3) Закон ПМР от 15 июня 2018 года № 166-ЗИД-VI «О внесении изменений и
дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об исполнительном
производстве».

Закон ПМР «Об исполнительном производстве» дополнен статьей 99-1,
предусматривающей обязанность судебного исполнителя направлять в адрес должника
представления о привлечении к уголовной ответственности по ст. 311 УК ПМР через 15
дней со дня уведомления должника о возбуждении исполнительного производства.
4) Закон ПМР от 15 июня 2018 года № 167-ЗД-VI «О внесении дополнения в
Закон Приднестровской Молдавской Республики «О судебных исполнителях».
Принят в связи с принятием Закона ПМР от 15 июня 2018 года № 166-ЗИД-VI «О
внесении изменений и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об
исполнительном производстве».
5) Закон ПМР от 2 июля 2018 года № 200-ЗИ-VI «О внесении изменений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики «Об исполнительном производстве».
Законом уточнен момент возникновения у судебного исполнителя права на
приостановление исполнительного производства.
в) подготовлено 2 проекта указа Президента ПМР:
1) проект указа Президента ПМР «О внесении изменений в Указ Президента
Приднестровской Молдавской Республики от 11 августа 2006 года № 435 «О
реализации имущества, конфискованного или арестованного на основании судебных
актов или актов других органов, которым предоставлено право принимать решения
об обращении имущества должника в доход государства».
Разработан в связи с реорганизацией ГССИ ПМР, путем присоединения к
Министерству юстиции ПМР.
Направлен на согласование в Министерство юстиции ПМР.
2) проект указа Президента ПМР «О внесении изменений и дополнений в Указ
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 июля 2017 года № 431
«Об утверждении Положения о порядке прохождения службы в Государственной
службе судебных исполнителей Приднестровской Молдавской Республики».
Разработан в связи с реорганизацией ГССИ ПМР, путем присоединения к
Министерству юстиции ПМР.
Направлен на согласование в Администрацию Президента ПМР.
г) подписан и вступил в законную силу 1 Указ Президента ПМР:
1) Указ Президента ПМР от 27 апреля 2018 года № 157 «О внесении изменений
и дополнений в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19
августа 2015 года № 310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного
расписания Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики».
Подготовлен в связи с реорганизацией ГССИ ПМР путем присоединения к
Министерству юстиции ПМР.
д) подготовлен 1 проект постановления Правительства ПМР:
1) проект постановления Правительства ПМР «О внесении изменений в
Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12
января 2013 года № 3 «Об утверждении Положения о порядке установления (отмены)
временного ограничения права должников на выезд из Приднестровской
Молдавской Республики».
Разработан в связи с реорганизацией ГССИ ПМР, путем присоединения к
Министерству юстиции ПМР.

е) подписаны и вступили в законную силу 2 Распоряжения Правительства ПМР:
1) Распоряжение Правительства ПМР № 3р от 9 января 2018 года «О
Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект
закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Закон
Приднестровской Молдавской Республики «Об исполнительном производстве».
2) Распоряжение Правительства ПМР № 26р от 23 января 2018 года «О
Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект
закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики «Об исполнительном производстве».
ж) подготовлен 1 проект приказа Министерства юстиции ПМР:
1) проект приказа Министерства юстиции ПМР «Об утверждении Положения
об отделах Государственной службы судебных исполнителей Министерства юстиции
Приднестровской Молдавской Республики и должностных полномочиях
сотрудников Государственной службы судебных исполнителей Министерства
юстиции Приднестровской Молдавской Республики».
Данный проект закрепляет должностные полномочия заместителя начальника
Государственной
службы
–
заместителя
главного
судебного
исполнителя
Государственной
службы
судебных
исполнителей
Министерства
юстиции
Приднестровской Молдавской Республики, а также задачи, функции и права отделов
ГССИ МЮ ПМР.
Направлен на регистрацию в Министерство юстиции ПМР.
з) подписан и вступил в законную силу 1 Приказ Министерства юстиции ПМР:
1) Приказ Министерства юстиции ПМР «Об утверждении Положения о
Государственной службе судебных исполнителей Министерства юстиции
Приднестровской Молдавской Республики и должностных полномочий заместителя
министра – начальника Государственной службы – главного судебного исполнителя
Государственной службы судебных исполнителей Министерства юстиции
Приднестровской Молдавской Республики».
Разработан в связи с реорганизацией ГССИ ПМР, путем присоединения к
Министерству юстиции ПМР.
Зарегистрирован и вступил в силу (№ 145 от 28.06.2018 г.)
2.
Одним из основных направлений деятельности Государственной службы
судебных исполнителей по защите прав и законных интересов граждан явилось
рассмотрение и разрешение в установленном законодательством порядке обращений
граждан и юридических лиц.
Основная масса поступивших обращений о предоставлении информации по
исполнению исполнительных документов, а также разного рода справок, в том числе и о
наличии задолженности по исполнительным документам.
В 1-м полугодии 2018 года в аппарат Службы и её территориальные отделы
поступило 3 470 тыс. обращений, писем и запросов граждан и юридических лиц.
Из указанного количества обращений 69 составили жалобы на действия или
бездействие судебных исполнителей: 48 - от физических лиц , 21 - от юридических лиц.
По 38 жалобам были даны соответствующие разъяснения, по 16 - доводы заявителей не
нашли свое подтверждение в связи с чем были отклонены, по 15 - доводы заявителей
удовлетворены в полном объеме.
За отчетный период Прокуратурой ПМР, а также городскими и районными
прокуратурами было внесено 16 актов прокурорского реагирования, а именно: 2
постановления о возбуждении дисциплинарного производства, 10 представлений, 4
протеста, также в текущем отчетном периоде в Службу поступили 3 информационные

записки.
Из них: одно представление отозвано прокуратурой и один протест оставлен
Службой без удовлетворения. По информационным запискам даны ответы.
3. Итоги работы Государственной службы
Министерства юстиции ПМР за 1-е полугодие 2018 года.
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Согласно статистическим данным на начало 2018 года в производстве у судебных
исполнителей находилось 77 310 исполнительных производств, что на 11,33% больше,
чем в начале 2017 года.
За отчетный период на исполнение в территориальные отделы ГС СИ МЮ ПМР
поступило 32 519 исполнительных документов, что на 5% больше, чем поступило в 1-м
полугодии 2017 года.
Окончено по различным основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 26 Закона «Об
исполнительном производстве», 29 287 исполнительных производств, что на 4,36%
меньше аналогичного периода прошлого года. Количество исполнительных производств
оконченных за отчетный период составило 27% от общего числа находившихся на
исполнении, что на 12,58% меньше показателя прошлого года.

Количество оконченных исполнительных производств судебными
исполнителями Службы судебных исполнителей в разрезе по
территориальным отделам в 1-м полугодии 2018 г. в сравнении с 1-м
полугодием 2017 года
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В отчетном периоде на 50,23% увеличилось количество исполнительных
производств, оконченных фактическим исполнением исполнительного документа, и
составило 17 581. В 1-м полугодии 2018 года фактически исполнено 60% от общего
количества оконченных исполнительных производств, что следует рассматривать как
положительную динамику в деятельности судебных исполнителей, направленной на
полное и правильное исполнение требование исполнительных документов.

Количество исполнительных производств, оконченных
фактическим исполнением в разрезе по территориальным
подразделениям в 1-м полгодии 2018 г. в сравнении с 1-м
полугодием 2017 г.
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За 6 месяцев 2018 года судебными исполнителями территориальных отделов
взыскано в бюджетные и внебюджетные фонды Республики, а также в доход организаций
и граждан 38 443 274,77 руб., 3 880,25 дол. США, 219 лей РМ, 3 548,55 гривен РУ,
2 844 222,91 руб. РФ, что на 4,5% или на 1 824 710,51 руб. меньше взыскной суммы в 2017
году.
Из них:
- в Республиканский бюджет взыскано 4 828 107,04 руб., 3 880,25 дол. США, 219
лей РМ, 3 548,55 гривен РУ, 10 руб. РФ, что на 5,8% больше аналогичного периода 2017
года;
- в местный бюджет – 5 281 414,65 руб., что на 145,15% больше аналогичного
периода 2017 года;
- в ЕФГСС ПМР – 373 524,89 руб., что на 97,5% больше, чем взыскано в 2017 году;
- в пользу организаций и граждан – 27 960 228,19 руб., 2 844 212,91 руб. РФ, что на
16% меньше, чем взыскано за 6 месяцев 2017 года.
Сумма взысканного исполнительского сбора в 1-м полугодии 2018 года составила
605 437,50 руб., что на 90,8% больше периода 2017 года.

Суммы, взысканные в 1-м полугодии 2018 года территориальными
отделами Государственной службы судебных исполнителей
Министерства юстиции ПМР
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Уменьшение взысканных сумм в отчетном периоде связано прежде всего с
уменьшением на 31% по сравнению с прошлым годом сумм, взысканных по решениям
Арбитражного суда ПМР (2017 год – 14 216 451,51 руб.; 1 526 372,37 руб. РФ, 12 314 дол.
США; 2018 год – 10 248 644,36 руб.; 2 844 212,91 руб. РФ).
Снижение показателя взысканных сумм по исполнительным производствам,
возбужденным на основании решений АС ПМР связано с уменьшением количества
обращений взысканий на имущество должников, в связи с отсутствием такового, а также
отсутствие потребительского спроса на арестованное имущество, по причине
невостребованности или неликвидности его.
В отчетном периоде был назначен 21 аукцион по 65 лотам, из которых состоялось
только 4 лота. Сумма реализованного имущества по указанным лотам составила
1 209 202,17 руб.
Одним из основных направлений деятельности судебных исполнителей было и
остается взыскание задолженности по заработной плате.
За отчетный период на исполнении у судебных исполнителей находилось 3 040
исполнительных документов указанной категории на общую сумму 24 376 686,64 руб.
Всего взыскано в 1-м полугодии 2018 года в счет погашения задолженности по
заработной плате 4 182 581,70 руб., что на 23% меньше аналогичного периода прошлого
года.
Фактическим исполнением исполнительного документа окончено
460
исполнительных производств на общую сумму 4 167 818,82 руб.
В 1-м полугодии 2018 года была полностью и частично погашена задолженность по
заработной плате перед работниками ОАО «Тирнистром» в размере 383 841,47 руб.; ОАО
«Тираспольский завод металлоизделий им. П.В. Добродеева» - 105 924,82 руб.; ЗАО
«Строительный трест» - 941 614,13 руб.; ГУП «Оздоровительный комплекс
«Днестровские зори» -1 568 439,70 руб.; ОАО ПКФ «Бендерская мебельная фабрика» 13 225,40 руб.; ЗАО «Рыбницкий насосный завод» - 126 167,56 руб.; ООО «С/х фирма
Рустас» - 48 499,35 руб.; ООО «ПМК №12» с. Суклея – 18 646,95 руб.; ОАО
«Тираспольтранс» - 57 114,46 руб.; ОАО «Энергоресурс» - 67 960,50 руб.; ЗАО
«Тираспольский мясокомбинат» - 25 110,20 руб.; ООО «Отель Аист» - 60 507,74 руб.;

ООО «УПП Прогресс» - 43 991,37 руб.; ЗАО «Григориопольский консервный завод» 17 908,65 руб.; МУП «Днестровское городское объединение торговли» - 60 075,42 руб.;
МУП «ПУЖКХ с. Глиное» - 33 452,61 руб.; МУП «Слободзейская МТС» - 53 362,73 руб.;
ООО «Лавсар» - 9 017,55 руб.; МУП «УМЦ» - 9 951,13 руб.; ОАО «Бендерский речной
порт» - 454 757,35 руб.; ОАО «Стройтермоизоляция» - 14 144 руб.; ООО «НЕКСУС» 6 768 руб.; ООО «Фитнес Стиль» - 1 908,89 руб.; ЗАО «Бендерская Вата» - 41 657,24 руб.;
ОАО «Агросем» - 2 837,39 руб.; ООО «Липс» - 2 100 руб.
Направлено председателю ликвидационной комиссии или конкурсному
управляющему 91 исполнительный документ на общую сумму 1 015 378,86 руб.
Возвращено без исполнения в связи с отсутствием имущества, денежных сумм,
ценных бумаг или доходов, на которые может быть обращено взыскание, в соответствии
с п.п. в) п.1 ст. 26 и п.п. а) п. г ст. 25 Закона ПМР «Об исполнительном производстве» 11
исполнительных документов, в отношении 11 взыскателей, на общую сумму 211 141,11
руб.
На конец отчетного периода сумма задолженности по заработной плате
составила 18 816 169,71 руб. по 2 420 исполнительным производствам в отношении 1
300 взыскателей, должниками по которым являются 51 организация - предприятие.
Должниками по заработной плате на конец отчетного периода являются:
- ООО « Бендерский опытно-экспериментальный ремонтный завод» - 13 696,97 руб.;
- ОАО « Бендерская автоколонна № 2836» - 67 500,25 руб.;
- ОАО «Сырьевик» - 17 568,08 руб.;
- ООО « Бендерский маслоэкстракционный завод» - 661 666,00 руб.;
- ЗАО «Бендерский молочный комбинат» - 4 938,91 руб.;
- ОАО «Бендерский речной порт» - 783 054,38 руб.;
- ГУП «Бендерская фабрика технических носителей информации» - 1 785 034,15 руб.;
- ГУП «Биохим» - 127 305,20 руб.;
- ОАО «Бендерский автосборочный завод» - 1 081 109 руб.;
- ДООО «Слободзейский хлебокомбинат» - 33 033,57 руб.;
- МУП «Слободзейский «Агротранс» - 129 459,45 рублей;
- МУП «Днестровское городское объединение торговли» - 73 437,10 руб.;
- ГЭК «Телур» - 1 000 руб.;
- ЗАО «Григориопольский консервный завод» - 329 697,19 руб.;
- МУП «Григориопольская МСО» - 436 922,46 руб.;
- МУП «Григориопольский местпромбыт» 132 171,26 руб.;
- ЗАО «Строительный трест г. Тирасполь» - 84 986,18 руб.;
- ОАО «Тирнистром» - 22 732,38 руб.;
- ГУП «ОК «Днестровские зори» - 338 045,16 руб.;
- ОАО «Тираспольский завод металлоизделий им. П.В. Добродеева» - 45 783,83 руб.;
- ООО «Байер» - 7427,42 руб.;
- Филиал ООО «Межрегионпроект» в г. Тирасполь – 44 709,19 руб.;
- ТФ ООО «НЭТ» - 173 208,80 руб.;
- ДООО «Вомакс-Агрохим» - 4201,43 руб.;
- ЗАО «Экспоцентр-Приднестровья» - 22 029,89 руб.;
- ООО «Студия-кофе» - 4 756 руб.;
- ДООО «Киномакс» - 13 282,57 руб.;
- ООО «Диссо» - 5 833,20 руб.;
- ООО «Пасютин» - 25 132,32 руб.;
- ООО «МФ «Евростиль» - 22 990,52 руб.;
- ООО «Калиюга Плюс» - 41 019,57 руб.;
- ЗАО «Тираспольский мясокомбинат» - 569 077,53 руб.;
- ОАО «Литмаш» - 4 521 795,52 руб.;
- ООО «МСТ-ГРУПП» - 6 185 руб.;
- ООО «СервисСтрой» - 1 090 876,94 руб.;
- ООО «Нексус» - 80 074,34 руб.;

- ИДОО «Монтажавтоматика» - 2 883 580,96 руб.;
- ООО «Отель Аист» - 5 979,16 руб.;
- ООО «Энергоресурс» - 560 630,86 руб.;
- ООО «Кентавр» - 25 272,88 руб.;
- ГУП «Учебно-методический центр» - 5 827,18 руб.;
- ООО «МВ-Проект» - 30 037,84 руб.;
- ООО ПКФ «Артекс» - 12 907,52 руб.;
- ЗАО «Руно» - 15 345,54 руб.
. - ООО ПКФ «Бендерская мебельная фабрика» 138 316,7 руб.
- ОАО «Рыбницкий молочный комбинат» - 122 831,11 руб.
- ЗАО «Рыбницкий насосный завод» - 2 155 255,47 руб.
- МУП «Кафе Рыбничанка» - 24 120,99 руб.
- ОАО «Техносервис» - на сумму 15 621,67 руб.
- ОАО «Рыбницкий автокомбинат №2» - 18 700 руб.
- ЗАО «Рыбницкий хлебокомбинат» - 1 взыскатель, без суммы
Одновременно с взысканием задолженности по заработной плате одним из
приоритетных направлений деятельности Службы является взыскание алиментов на
содержание несовершеннолетних детей. Исполнительные производства рассматриваемой
категории находятся на особом контроле.
За 1-е полугодие 2018 года в структурных подразделениях Службы находилось
5 912 исполнительных производств о взыскании алиментов. Направлено на работу для
удержания из заработка и иного дохода должника более 250 исполнительных документов
данной категории.
В результате применения мер принудительного исполнения к должникам,
уклоняющимся от уплаты алиментов, с учетом должников ежемесячно оплачивающих
алименты в полном объеме и удержанием по месту их работы за шесть месяцев 2018 года
взыскано и перечислено взыскателям 10 883 806,53 руб., что на 27,8% больше, чем
взыскано в 2017 году.
В рамках принудительного исполнения исполнительных документов судебными
исполнителями территориальных отделов за 6 месяцев 2018 года направлено 102
сообщения в органы внутренних дел, для проведения доследственной проверки в порядке
ст.93 УПК ПМР, в отношении лиц, в действиях которых усматриваются признаки
преступления, предусмотренного ст. 153 за злостное уклонение от уплаты средств на
содержание детей, нетрудоспособных родителей или супруга (бывшего супруга), и ст. 311
УК ПМР за неисполнение или уклонение от исполнения вступивших в законную силу
приговора суда, решения суда, иного судебного акта либо исполнительного документа,
выданного судом, из которых:
- по ст. 153 УК ПМР – 86, из них в отношении 37 должников возбуждены
уголовные дела, по 2 из которых уже вынесены приговора. В возбуждении 30 уголовных
дел отказано по причине того, что в действиях должников по алиментным обязательствам
отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренные данной статьей;
- по ст. 311 УК ПМР – 16, из которых в возбуждении уголовных дел отказано в
отношении 8 должников, в отношении 2 должников возбуждены уголовные дела.
К концу отчетного периода остаток исполнительных производств, находящихся на
принудительном исполнении в территориальных отделах Службы увеличился по
сравнению с прошлым годом на 15,6% и составил 80 658 исполнительных производств (
конец 1-го полугодия 2017 год – 69 763 исполнительных производств).

Остаток и/производств в разрезе по категориям в
территориальных отделах ГС СИ ПМР 30.06.2018
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