Информационно - аналитическая справка
по итогам работы ГССИ МЮ ПМР
за 1-е полугодие 2020 года.
В отчетном периоде приоритетным направлением в деятельности Государственной службы
судебных исполнителей Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики явилось
повышение эффективности работы по организации принудительного исполнения судебных актов,
актов других органов и должностных лиц, путем выполнения задач, поставленных руководством
Службы на 2020 год.
По состоянию на конец июня 2020 года штатная численность работников в Службе составила
106 единиц, списочная - 102 человека (из них 11 человек находятся в отпуске по уходу за ребёнком).
Укомплектованность кадрами составила 88,7 %. Вакантных мест – 12.
Количество судебных исполнителей составило 87 сотрудников, из которых 11 вакансий: 10 в
отпусках по уходу за ребенком, на их месте вольнонаемные работники в количестве 6 человек и 1
инспектор по ведению документации и архива. По факту проходят службу 72 судебных исполнителя.
В отчетном периоде наблюдалась текучесть кадров в пределах показателя 6,9% (принято на
работу - 10 человек; уволено – 7 человек), что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 62,3% меньше (течение 1-го полугодия 2019 года наблюдалась текучесть кадров в пределах
показателя 18,3%, а именно: принято на работу 8 человек, уволено – 5). В 1-м полугодии 2020 года
было принято на стажировку 5 человек.
В 1-м полугодии 2020 года была продолжена практика зонального контроля, направленная на
выявление проблемных вопросов, возникающих в деятельности территориальных отделов, принятия
оперативных мер по их разрешению, обеспечения контроля и методического обеспечения деятельности
территориальных отделов Службы.
Регулярно осуществлялись выезды в территориальные отделы для оказания методической
помощи по более сложным категориям исполнительных производств, а также с целью осуществления
проверки исполнительных производств и отдельных процессуальных документов.
В 1-м полугодии 2020 года продолжена работа, направленная на совершенствование
законодательства Приднестровской Молдавской Республики, касающегося деятельности Службы.
Отделом нормативно методического обеспечения подготовлены:
1) проект закона ПМР О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Приднестровской Молдавской Республики.
Целью законопроекта является закрепление в Законе ПМР «Об исполнительном производстве»,
Гражданском кодексе Приднестровской Молдавской Республики Законе ПМР «О
несостоятельности (банкротстве)» норм, обеспечивающих сохранность имущества должника,
арестованного в рамках исполнительного производства, при ликвидации должника юридического

лица по решению суда, а также по решению его учредителей (участников) либо органа
юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами.
2) проект Приказа Министерства юстиции ПМР «Об утверждении форм, форматов и порядка
направления судебными исполнителями запросов в банк, кредитную организацию в электронной
форме».
Данный проект закрепляет порядок направления судебными исполнителями Государственной
службы судебных исполнителей Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики
запросов в банк, кредитную организацию в электронной форме.
3) проект Приказа Министерства юстиции ПМР «Об утверждении формы и порядка
предоставления банком, кредитной организацией в электронной форме информации по запросам
судебных исполнителей Государственной службы судебных исполнителей Министерства юстиции
Приднестровской Молдавской Республики».
Данный проект закрепляет порядок предоставления банком, кредитной организацией в
электронной форме информации по запросам судебных исполнителей Государственной службы
судебных исполнителей Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
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Подписаны и вступили в законную силу 3 Закона:
1) Закон ПМР от 20 января 2020 № 3-ЗИ-VI (САЗ 20-4) «О внесении изменений и дополнений в
Закон ПМР «Об исполнительном производстве».
Направлен на приведение в соответствие статьи 20 Закона Приднестровской Молдавской
Республики «Об исполнительном производстве» со ст. 75 Закона Приднестровской Молдавской
Республики «Об исполнительном производстве», предусматривающих возможность ведения
исполнительного производства при введении в отношении должника процедур наблюдения,
финансового оздоровления или внешнего управления по определенным категориям исполнительных
документов.
2) Закон от 12 марта 2020 года № 51-ЗИД-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты».
Направлен на правовое регулирование порядка исполнения судебными исполнителями
наказаний в виде штрафа по уголовному делу и конфискации имущества должника.
3) Закон ПМР от 06 марта 2020года № 42-ЗД-VI «О внесении дополнения в Закон
Приднестровской Молдавской Республики «О судебных исполнителях».
Закон ПМР «О судебных исполнителях» дополнен статьей 22-2, устанавливающей
дополнительное материальное вознаграждение для судебного исполнителя, обеспечивающего
своевременное, правильное и полное исполнение исполнительного документа.
Подписаны и вступили в законную силу Приказы Министерства юстиции ПМР:
1) Приказ Министерства юстиции ПМР «Об утверждении порядка выплаты дополнительного
материального вознаграждения судебным исполнителям» (№89 от 08 мая 2020 года).
2) Приказ Министерства юстиции ПМР «Об утверждении положения о порядке проведения
аттестации сотрудников Государственной службы судебных исполнителей Министерства юстиции
Приднестровской Молдавской Республики» (№88 от 08 мая 2020 года).
3) Совместный Приказ Министерства юстиции ПМР и Министерства внутренних дел ПМР «Об
утверждении Положения о взаимодействии Государственной службы судебных исполнителей
Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики и Министерства внутренних дел
Приднестровской Молдавской Республики» (№54/132 от 20 марта 2020 года).
4) Совместный Приказ Министерства юстиции ПМР и Министерства внутренних дел ПМР «О
внесении изменений и дополнений в Приказ №337/634 от 26.12.2018 г. «Об утверждении порядка
электронного обмена между МВД ПМР и ГССИ МЮ ПМР» (№54/131 от 20 марта 2020 года).
Для повышения эффективности принимаемых решений в отчетном периоде разработано и
подписано 54 Приказа Государственной службы судебных исполнителей Министерства юстиции
Приднестровской Молдавской Республики, а также 35 Указаний Начальника ГССИ МЮ ПМР,
регламентирующих деятельность судебных исполнителей.
✓
Рассмотрение и разрешение в установленном законодательством порядке обращений
граждан и юридических лиц являлось одним из основных направлений деятельности Государственной
службы судебных исполнителей по защите прав и законных интересов граждан.
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 2020 года году в аппарат Службы и её территориальные отделы поступило
2402 тыс. обращений, писем и запросов граждан и юридических лиц, что на 42,8% меньше
аналогичного периода прошлого года.
Из общего количества поступивших обращений, писем и запросов 43 составили жалобы на
действия или бездействие судебных исполнителей, из них: 37 - от физических лиц, 6 - от юридических
лиц. По 3-м жалобам доводы заявителей нашли свое подтверждение в полном объеме, по 14 – даны
соответствующие разъяснения, по 19 - доводы заявителей не нашли объективного подтверждения, по
2 - доводы заявителей нашли свое подтверждение частично, 2 жалобы отозваны заявителем в ходе их
рассмотрения, 1 жалоба оставлена без рассмотрения с указанием причин отказа, 2 -находятся на
рассмотрении.
По 2 271 обращениям, письмам и запросам даны мотивированные ответы, предоставлена
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необходимая информация и выданы соответствующие справки.
✓
Состояние законности в деятельности судебных исполнителей является одним из
основных показателей качества работы, оказывающих огромное значение на конечные результаты
работы Служба в целом.
За отчетный период Прокуратурой ПМР, а также городскими и районными прокурорами было
внесено 10 актов прокурорского реагирования, а именно:
9 представлений об устранении
действующего законодательства об исполнительном производстве, 1 протест, а также направлено 18
информационных записок о состоянии законности в деятельности судебных исполнителей и 13 писем
(запросов).
Из общего числа поступивших актов прокурорского реагирования 7 внесены в отношении
судебных исполнителей Тираспольского отдела, 1 в отношении Бендерского отдела, 1 в
Слободзейского отдела. Кроме этого в отношение судоисполнителей Тираспольского отдела
направлены 4 информационные записки, Бендерского отдела направлены 4 информационных
записки, Слободзейского отдела - 4 информационные записки, в отношение судебных исполнителей
Дубоссарского и Григориопольского отдела - 6 информационных записок.
Поступившие в отчетном периоде акты прокурорского реагирования признаны
обоснованными. По информационным запискам территориальными отделами даны соответствующие
ответы.
Основными нарушениями, отраженными в актах прокурорского реагирования, являются:
нарушение сроков совершения исполнительных действий, предусмотренных ст. 13 Закона ПМР «Об
исполнительном производстве»; несвоевременное направление требований о производстве удержаний
из заработка должников, отбывающих наказания по месту отбывания ими наказаний; не
своевременное направление запросов об имущественном положении должников; несоблюдение
требований ст. 8 Закона ПМР «Об исполнительном производстве»; несвоевременное принятие мер по
розыску должника, его имущества, не принятие судебным исполнителем предрозыскных
мероприятий, предшествующих розыску; нарушение сроков совершения исполнительных действий;
несвоевременное обращение взыскания на имущество, нарушения сроков предъявления
исполнительного документа к исполнению, нарушения требований пункта 1 статьи 10 Закона ПМР «О
судебных исполнителях» по своевременному исполнению исполнительных документов, нарушение
законодательства об обращениях граждан и юридических лиц, а также общественных объединений,
законодательства о государственном пенсионном обеспечении граждан.
Указанные в актах прокурорского реагирования нарушения действующего законодательства об
исполнительном производстве Службой устранялись в установленный законом срок.
По результатам рассмотрения жалоб и актов прокурорского реагирования в 1-м полугодии
2020 года 3-е сотрудников Службы, допустивших нарушение законодательства, привлечены к
дисциплинарной ответственности.
✓
В целях организации работы
и соблюдения исполнительской дисциплины,
Руководством Службы утвержден План организационных мероприятий ГССИ МЮ ПМР на первое
полугодие 2020 года, согласно которому были поставлены задачи, являющиеся доминирующими по
исполнению основных показателей работы Службы, а именно:
- принятие действенных мер по исполнительным производствам, возбужденным на основании
исполнительных документов о взыскании алиментов, в том числе проверка начальниками
территориальных отделов исполнительных производств указанной категории и проведение рейдовых
мероприятий;
- принятие действенных мер по исполнительным производствам о взыскании коммунальных
услуг и платежей, в том числе проведение рейдовых мероприятий;
- принятие действенных мер по исполнительным производствам, возбужденным на основании
постановлений о назначении административного наказания в виде обязательных работ, в том числе
проверка исполнительных производств данной категории начальниками территориальных отделов;
- принятие действенных мер по исполнительным производствам, возбужденным на основании
исполнительных листов о взыскании с должников штрафов по уголовным делам;
- принятие мер по прекращению исполнительных производств, возбужденных на основании
постановлений о назначении административного наказания, срок приведение в исполнение которых
истек в соответствии со ст. 32.9 КоАП ПМР.
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Однако введение ограничительных мероприятий (карантина) в Государственной службе
судебных исполнителей Министерства юстиции ПМР с 17 марта 2020 года, связанных с
установлением на территории Республики особого правового режима – чрезвычайного положения,
внесло свои коррективы в исполнение основных направлений и показателей деятельности судебных
исполнителей территориальных отделов Службы в 1-м полугодии 2020 года.
✓
Согласно ведомственной статистической отчетности
на начало 2020 года
в
производстве у судебных исполнителей находилось 85 995 исполнительных производств, что на 5,8%
больше, чем на начало 2019 года.
За отчетный период на исполнение в территориальные отделы поступило
38 141
исполнительный документ, что на 10 516 исполнительных документов больше, чем поступило в 1-м
полугодии 2019 года.
Из них, выданные на основании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года :
- решений Арбитражного суда ПМР – 294 исполнительных документа на общую сумму
42 493 365,51 руб. и 39 307,18 дол. США, 1 750 811,79 руб. РФ, что на 11,4% больше;
- приговоров судов – 810 исполнительных документов на общую сумму, что на 56,5% меньше
аналогичного периода 2019 года;
- решений о взыскании различного рода долгов – 5 317 исполнительных документов, что на
10,9% меньше, из которых: количество исполнительных документов о взыскании задолженности за
оказание жилищно-коммунальных услуг составило 3 093 исполнительных документа на общую сумму
11 703 689,44 руб.; о взыскании кредитных задолженностей и задолженностей страховым компаниям
423 исполнительных документа на общую сумму 17 309 102,02 руб.; о взыскании недоимки по
налогам и другим обязательным платежам в доход государства – 924 исполнительных документа на
общую сумму – 523 273,51 руб.;
- решений и судебных приказов о взыскании алиментов, а также нотариально удостоверенных
соглашений об уплате алиментов – 402 исполнительных документа, что на 33,4% меньше 2019 года;
- решений, содержащих требования неимущественного характера – 88 исполнительных
документов, что на 17,8% меньше 2019 года;
- решений о взыскании государственной пошлины в доход государства – 3 894 исполнительных
документа, что на 10,1% больше 2019 года;
- решений, судебных приказов и постановлений прокуратуры о взыскании заработной платы –
62 исполнительных документа на общую сумму 720 083,08 руб., что на 65,2% меньше 2019 года;
-постановлений органов или лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях (постановления судов, ГАИ, УВД и РОВД, админ. комиссии, таможенных органов,
налоговых органов) - 26 607 исполнительных документов, что на 81,6% больше аналогичного
периода 2019 года;
- исполнительные документы, включающие в себя нотариально удостоверенные
исполнительные надписи, постановления судебного исполнителя о взыскании исполнительского сбора
и иных расходов на совершение исполнительных действий, а также иные постановления органов или
лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях 667
исполнительных документов, что на 9,9% больше 2019 года.
В результате реализации комплекса мер, предусмотренных законодательством об
исполнительном производстве, окончено в отчетном периоде 27 353 исполнительных производства,
что на 2 102 или 8,3% больше количества оконченных исполнительных производств в 1-м полугодии
2019 года.
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Количество оконченных исполнительных производств судебными
исполнителями ГССИ МЮ ПМР в разрезе по территориальным отделам
в 1-м полугодии 2020 года в сравнении с 1-м полугодием 2020 года
1-е полугодие 2020 года

1-е полугодие 2019 года

8 729
5 512

4 232
1 938

9 906

5 365

3 797

1 979

3 887

945

1 668

4 638

Показатель фактически исполненных исполнительных производств в отчетном периоде
составил 13 915, что на 8,8% или 1 348 исполнительных производств меньше показателя 1-го
полугодия 2019 года. Процент фактически исполненных к количеству оконченных исполнительных
производств в 1-м полугодии 2020 года уменьшился по сравнению с прошлым годом на 9,5% и
составил 50,9% (1-е полугодие 2019 года – 60,4%).
Динамика увеличения показателя фактически исполненных исполнительных производств к
количеству оконченных по итогам работы в 1-м полугодии 2020 года прослеживается только в
Слободзейском отделе на 22,6% ; Рыбницком и Каменском отделе - на 6,4%; Дубоссарском отделе –
52%; Григориопольском отделе – 25,3%. В Тираспольском отделе данный показатель уменьшился на
32,9%; Бендерском отделе - на 28,3%
Количество исполнительных производств, оконченных фактическим
исполнением, в разрезе по территориальным подразделениям в
1-м полугодии 2020 года в сравнении с 1-м полугодием 2019 года
1-е полугодие 2020 года

4995

1-е полугодие 2019 года

3526
1865
1243

3352

721

2530 2286
1557 1096
3094
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К концу отчетного периода остаток исполнительных производств, находящихся на
принудительном исполнении в территориальных отделах Службы, увеличился по сравнению с
прошлым годом на 15,5% или 13 013 исполнительных производств и составил 96 783 исполнительных
производства
(конец июня 2019 года – 83 770 исполнительных производств).
Увеличение остатка исполнительных производств по сравнению с прошлым годом наблюдается
во всех территориальных отделах: в Тираспольском отделе на 1 327 исполнительных производств; в
Бендерском отделе данный показатель составил 4 515 исполнительных производств; в Слободзейском
отделе на 2 934 исполнительных производства; Рыбницком и Каменском отделе на 1 981
исполнительное производство ; Дубоссарском отделе на 1 331 исполнительное производство;
Григориопольском отделе на 926 исполнительных производств.
Основной причиной увеличения остатка исполнительных производств является значительное
увеличение количества исполнительных документов, поступающих на исполнение в Службу. В связи
с чем средняя нагрузка на одного судебного исполнителя в отчетном периоде составила 2 163
исполнительных производства, что на 19,4% больше аналогичного периода 2019 года. При расчете
нагрузки учитывалось количество сотрудников, находившихся в 1-м полугодии 2020 года в ежегодных
оплачиваемых и учебных отпусках, а также отсутствующих по причине нахождения на больничных
листах.
С целью равномерного распределения нагрузки между судебными исполнителями в отчетном
периоде по поручению руководителя Службы начальниками территориальных отделов были
пересмотрены зональные территориальные участки, ранее закрепленные за судебными
исполнителями.
Кроме этого на увеличение данного показателя влияет ненадлежащий уровень исполнительской
дисциплины некоторых сотрудников, нерациональное определение начальниками территориальных
отделов приоритетных направлений по правильному и полному исполнению исполнительных
документов.

Остаток и/производств в разрезе по категориям в
территориальных отделах
ГС СИ МЮ ПМР на конец 1-го
полугодия 2020 года.

35 444; 37%

1 260; 1%

5 638; 6%
33 269; 34%

632; 1%
13 809; 14%

404; 0%

и/л АС
о взыскании долгов
и/д неимущественного характера
о взыскании заработной платы

6 327; 7%

и/л выд. на основании приговора суда
о взыскании алиментов
государственная пошлина
постановления (административные штрафы)
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Остаток исполнительных производств в территориальных отделах
ГС СИ МЮ ПМР на конец 1-го полугодия 2020 года 96 783 и/п)
5 149; 5,32%
5; 0,01%
5 649; 5,84%
40 638; 41,99%

9 792; 10,12%

6 002; 6,20%

29 548; 30,53%
Тираспольский отдел
Слободзейский отдел
Дубоссарский отдел
ЦА

Бендерский отдел
Рыбницкий и Каменский отдел
Григориопольский отдел

В 1-м полугодии 2020 года судебными исполнителями территориальных отделов взыскано в
бюджетные и внебюджетные фонды Республики, а также в доход организаций и граждан 43 015 230,01
руб., 6 526 дол. США, 15 110 руб. РФ, что на 6,4% (2 606 978,52 руб.) больше аналогичного периода
2019 года.
Из них:
- в Республиканский бюджет взыскано 4 125 876,93 руб., 6 026 дол. США; 110 руб. РФ, что на
39% меньше показателя 2019 года;
- в местный бюджет – 3 731 210,90 руб., что на 77,6% больше показателя 2019 года;
- в ЕФГСС ПМР – 1 136 084,31 руб., что на 1 118 004,45 руб. больше показателя 2019 года;
- в пользу организаций и граждан – 34 022 057,87 руб., 500 дол. США, 15 000 руб. РФ, что на
8,1% больше 2019 года, из которой
Из указанной суммы в пользу организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги,
взыскано 3 437 489,68 руб., что позволило фактически окончить 1 138 исполнительных производств; в
пользу кредитных организаций и страховых компаний взыскано 3 007 426,06 руб. (фактически
исполнено 129 исполнительных производств).
Сумма взысканного исполнительского сбора в отчетном периоде, взыскание которого идет на
развитие системы исполнительного производства и направлено на материально-техническое
обеспечение Службы и в частности судебных исполнителей самым необходимым для плодотворной
деятельности, составила 524 678,08 руб., что на 13,5 % меньше, чем было взыскано в 1-м полугодии
2019 года.
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Суммы, взысканные в 1-м полугодии 2020 года
территориальными отделами Государственной службы судебных
исполнителей Министерства юстиции ПМР
10 173 702,94р.;
24%
2728020,02; 6%
1 399 791,87р.;
3%
251 082,29р.;
0%
8 062 903,22р.;
19%
14 819 613,49р.;
6 526$; 110 руб.
РФ; 35%
5 580 116,18р.;
15 000 руб. РФ;
13%
Тираспольский отдел
Слободзейский отдел
Дубоссарский отдел
ЦА

Бендерский отдел
Рыбницкий и Каменский отдел
Григориопольский отдел

✓ В отчетном периоде на исполнении в Службе находилось 1 549 исполнительных
производств, возбужденных на основании решений Арбитражного суда ПМР, из которых 503
исполнительных производства данной категории находились в Тираспольском отделе, 619
исполнительных производств - в Бендерском отделе, 88 исполнительных производств – в
Слободзейском отделе, 176 исполнительных производств - в Рыбницком и Каменском отделе, 75
исполнительных производств – в Дубоссарском отделе и 88 исполнительных производств - в
Григориопольском отделе.
Поступило на исполнение в 1-м полугодии 2020 года 294 исполнительных документа на
общую сумму 42 492 365,51 руб., 39 307,18 дол. США, 1 750 811,79 руб. РФ, что на 11,4% больше, чем
поступило 2019 году (в 1-м полугодии 2019 года – 264 исполнительных документа).
Окончено по основаниям, предусмотренным законодательствам ПМР об исполнительном
производстве 289 исполнительных производств, что на 9 исполнительных производств меньше, чем
было окончено в 1-м полугодии 2019 года.
Из них:
- окончено фактическим исполнением 105 исполнительных производств на сумму 5 993 712,71
руб., что на 4 исполнительных производства меньше аналогичного периода 2019 года.
Направлено:
- в ликвидационную комиссию 90 исполнительных документов на общую сумму 62 372 298,57
руб.;
- на исполнение конкурсному управляющему – 51 исполнительный документ на общую сумму
19 674 868,57 руб., 30 564,79 дол. США, 25 590,46 Евро;
- возвращены без исполнения или как частично исполненные, по основаниям,
предусмотренным ст. 26 и ст. 25 Закона ПМР «Об исполнительном производстве» - 39
исполнительных документов на общую сумму 10 164 959,51 руб.
Всего по данной категории исполнительных производств полностью или частично
15 176 959,81 руб., что на 6,6% больше, чем взыскано в 1-м полугодии 2019 года (2019 год –
14 231 909,04 руб.).
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Из указанной суммы взыскано:
в республиканский бюджет - 1 665 792,06 руб.;
в местный бюджет - 2 703 874,96 руб.;
в ЕФГСС ПМР – 1 136 084,31 руб.,
в пользу организаций и граждан – 9 671 208,48 руб.
Среди территориальных отделов сумма, взысканная судебными исполнителями
Тираспольского отдела по данной категории исполнительных документов, составила 3 500 662,07 руб.;
Бендерского отдела – 2 141 710,10 руб.; судебными исполнителями Слободзейского отдела –
3 122 717,98 руб.; судебными исполнителями Рыбницкого и Каменского отдела – 4 866 834,73 руб.;
судебными исполнителями Дубоссарского отдела – 1 220 217,62 руб.; Григориопольского отдела –
324 819,31 руб.
Остаток исполнительных производств данной категории на конец отчетного периода по
сравнению с показателем 2019 года увеличился на 30 исполнительных производства и составил 1 260
исполнительных производств, общая сумма подлежащая взысканию по которым составила
551 689 303,03 руб., 1 779 485,92 дол. США, 1 381,56 Евро, 7 591 006,46 руб. РФ, 32 370 862,96 лей РМ.
✓ В отчетном периоде была продолжена работа по взысканию задолженности по
заработной плате.
Согласно отчетным данным на исполнении у судебных исполнителей за указанный период
находилось 1 753 исполнительных документа о взыскании заработной платы на общую сумму
17 584 120,05 руб. (в 1-м полугодии 2019 года – 2 019 на общую сумму 20 373 351,21руб.)
Всего взыскано за отчетный период 4 708 701,67 руб., что на 229,77% больше периода
прошлого года (в 1-м полугодии 2019 года в счет погашения задолженности по заработной плате
перечислено взыскателям 1 427 863,22 руб.).
Полностью и частично погашена задолженность по заработной плате перед работниками:
- ИДООО «Монтажавтоматика» - 3 807 949,61 руб.;
- ООО «Пасютин» - 25 132,32 руб.;
- ГУП «Бендерская фабрика технических носителей информации» - 32 274,99 руб.;
- ТФ ООО «НЭТ» - 10 504,80 руб.;
- МУП «Рыбницкая городская баня» - 110 899,24 руб.;
- МУП «Днестровское городское объединение торговли» - 26 208,20 руб.;
- ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат» - 18 983,22 руб.;
- МДОУ «Рыбницкое УНО» - 9 755,00 руб;
- ОАО «Литмаш» - 2 277,18 руб.;
- ООО «Сенсор» - 11 954 руб.;
- ЗАО «Григориопольский консервный завод» - 30 759,04 руб.;
- ООО «Мади» - 21 106,85 руб.;
- ООО «Калиюга Плюс» - 6 723,79 руб.;
- ООО «Сервис Строй» - 590 107 руб.;
- МУП «Слобдзейская МТС» - 4 509,29 руб.
Фактическим исполнением исполнительного документа окончено 155 исполнительных
производств в отношении 151 взыскателя на общую сумму 2 352 351,75 руб. (1-е полугодие 2019 года
– 98 исполнительных производств на общую сумму 778 316,20 руб.).
Направлено на исполнение конкурсному управляющему:
- 594 исполнительных производства в отношении 230 взыскателей ОАО «Литмаш» на общую
сумму 4 449 701,02 руб.;
- 352 исполнительных производства в отношение 89 взыскателей ГУП «Бендерская фабрика
ТНИ» на общую сумму 1 713 971,98 руб.
Направлены в ликвидационную комиссию 3 исполнительных документа в отношении 3-х
взыскателей ГУП «Слободзейское аптечное управление» на общую сумму 20 146,70 руб.; 2
исполнительных документа в отношение 2-х взыскателей ООО «МВ-Проект» на сумму 30 037,84 руб.;
9

7 исполнительных документов в отношение 5-ти взыскателей ЗАО «Экспоцентр Приднестровье» на
сумму 182 084,12 руб.
Возвращены без исполнения по заявлениям 2 взыскателей ИДООО «Монтажавтоматика» 3
исполнительных документа на общую сумму 35 133,63 руб.; в отношении 1 взыскателя ОАО
«Литмаш» 1 исполнительный документ на сумму 63 803,50 руб.; 2 исполнительных документа в
отношение 2-х взыскателей ООО «Промошен» на общую сумму 21 340,83 руб.
На конец отчетного периода сумма задолженности по заработной плате составила 5 644 669,25
руб. по 632 исполнительным производствам в отношении 461 взыскателя (конец 1-го полугодия 2019
года – 17 546 458,70 руб. по 1 848 исполнительным производствам в отношении 835 взыскателей).
Должниками по заработной плате на конец отчетного периода являются:
- ООО «МФ «Евростиль» - 4 811,98 руб.;
- ОАО «Литмаш» - 18 556,35 руб.;
- ООО «Энергоресурс» - 429 344,11 руб.;
- ИД ООО«Монтажавтоматика» - 382 706,64 руб.;
- ДООО «Киномакс» - 13 282,57 руб.;
- ООО «Диссо» - 5 833,20 руб.;
- ООО «Отель Приетения» - 153 799,82 руб.;
- ЗАО «Тираспольский мясокомбинат» - 282 068,74;
- ООО « Бендерский маслоэкстракционный завод» - 829 006,53 руб.;
- ООО «МВ-Проект» - 30 037,84 руб.;
- ЗАО «Строительный трест г. Тирасполь» - 59 418,29 руб.;
- ООО «Студия-кофе» - 4 756 руб.;
- ООО «Лептаря» - 14 223,29 руб.;
- ТФ ООО «НЭТ» - 350 075,56 руб.;
- ЗАО «Бендерский молочный комбинат» - 4 938,91 руб.;
- ООО « Бендерский опытно-экспериментальный ремонтный завод» - 13 696,97 руб.;
- ООО «СервисСтрой» - 427 218,78 руб.;
- ООО «Сенсор» - 15 980,12 руб.;
- ОАО «Бендерский речной порт» - 61 629,86 руб.;
- ГУП «Биохим» - 64 925,49 руб.;
- ОАО «Бендерский автосборочный завод» - 1 522 146,15 руб.;
- ЗАО «Григориопольский консервный завод» - 463 514,16 руб.;
- МУП «Григориопольский местпромбыт» - 128 379,79 руб.;
- ООО «УПП глухих г. Дубоссары» - 40 712,36 руб.
- РМУП «Кафе Рыбничанка» - 218 585,13 руб.;
- ОАО «Техносервис» - 13 044,40 руб.
- ОАО «Рыбницкий автокомбинат №2» - 18 700 руб.;
- МУП «Рыбницкая городская баня» - 6 294,30 руб.;
- МУП «Днестровское городское объединение торговли» - 67 215,49 руб.;
- СООО «Высотник» - 10 893,65 руб.;
- МУП «Слободзейская МТС» - 18 910,61 руб.

✓
Задачи, поставленные руководством Службы перед судоисполнителями, направленные
на принятие действенных мер по исполнительным производствам о взыскании алиментов, путем
проведения рейдовых мероприятий, а также усиления контроля со стороны начальников
территориальных отделов по данной категории исполнительных производств, являлись
приоритетными в отчетном периоде.
Согласно статистике, в 1-м полугодии 2020 года в структурных подразделениях Службы
находилось 6 566 исполнительных производств о взыскании алиментов, что на 6,8% больше чем
находилось на исполнении производств данной категории в 1-м полугодии 2019 года.
Окончено 70 исполнительных производств о взыскании алиментов в связи с фактическим
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исполнением исполнительных документов, что на 11,1% больше, чем исполнено в 2019 году
128 исполнительных производства о взыскании алиментов окончены в связи с возвращением
исполнительных документов по заявлением взыскателей.
19 исполнительных производств о взыскании алиментов окончены в связи с их прекращением.
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, а также по результатам проведенных рейдовых мероприятий
перечислено взыскателям 7 906 399,46 руб., что на 15,9% меньше, чем взыскано в 1-м полугодии 2020
года.
В рамках принудительного исполнения исполнительных документов направлено 34 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 – в отношении 32 должников по 32 исполнительным производствам на
общую сумму 1 571 841,02 руб., из них в отношении 12 должников возбуждены уголовные дела;
материалы направлены в суд в отношении 3 должников; в отношении 17 должников отказано в
возбуждении уголовных дел по причине отсутствия в деянии состава преступления;
- по ст. 311 УК ПМР – 12 , из них в отношении 2-х должников возбуждены уголовные дела, в
отношении 4 должников отказано в возбуждении уголовных дел в связи с отсутствием состава
преступления; в отношении 1 должника отказано в связи с недостаточностью документов,
предъявленных для возбуждения уголовного дела; в отношении 5 должников органами дознания
решается вопрос о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовных дел.
✓ Одной из самых эффективных мер, связанных с принудительным исполнением, является
применение к должникам временного ограничение права на выезд за пределы ПМР. В отчетном
периоде судебными исполнителями территориальных отделов в соответствии со ст. 44-1 Закона ПМР
«Об исполнительном производстве» временное ограничение права на выезд применено в отношение
1 540 должников по 1 739 исполнительным производствам на общую сумму 123 607 913,37 руб., из
которых:
- по исполнительным производствам о взыскании алиментов в отношении 221 должника по 240
исполнительным производствам на общую сумму 7 650 068,38 руб.;
- в пользу организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги - в отношении 785
должников по 904 исполнительным производствам на общую сумму 4 305 257,23 руб.;
- по исполнительным производствам о взыскании задолженностей в пользу банков, страховых
компаний и кредитных организаций в отношении 260 должников по 338 исполнительным
производствам на общую сумму 8 449 370,24 руб.;
- по исполнительным производствам о взыскании долгов в пользу физических лиц – в
отношении 133 должников по 184 исполнительным производствам на общую сумму 10 835 377,23
руб.;
- по исполнительным производствам о взыскании задолженностей в доход государства в
отношении 152 должников по 283 исполнительным производствам на общую сумму 3 507 354,97 руб.;
- по исполнительным производствам о взыскании долгов в пользу юридических лиц в
отношении 38 должников по 42 исполнительным производствам на общую сумму 88 860 485,32 руб.
Из общего количества постановлений судебными исполнителями Тираспольского отдела
временное ограничение права выезда за пределы ПМР применено в отношение 576 должников по 579
исполнительным производствам на общую сумму 12 334 571,09 руб.; Бендерского отдела - в
отношение 425 должников по 531 исполнительному производству на общую сумму 13 929 936,40 руб.;
Слободзейского отдела - в отношение 180 должников по 181 исполнительному производству на
общую сумму 3 718 601,31 руб.; Дубоссарского и Григориопольского отдела - в отношение 224
должников по 309 исполнительным производствам на общую сумму 3 468 250,37 руб.; Рыбницкого и
Каменкого отдела - в отношение 128 должников по 128 исполнительным производствам на общую
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сумму 3 730 012,44 руб.
В 1-м полугодии 2020 года отмена временного ограничения права выезда за пределы ПМР была
применена в отношение 53 должников по 56 исполнительным производствам в связи с полным
погашением задолженности на общую сумму 559 753,59 руб.; в отношение 1 должника по 1
исполнительному производству на сумму 2 433,76 руб. в связи с болезнью близких родственников; в
отношение 4 должников по 4 исполнительным производствам на общую сумму 144 107,97 руб. в связи
с достижением договоренности между взыскателем и должником.
Мера принудительного исполнения в виде ограничения на пользование должником
специальным правом была применена в отношение 2 должников по 2 исполнительным производствам
на общую сумму 67 838 руб.
✓
В 1-м полугодии 2020 года судебными исполнителями территориальных отделов в связи
с отсутствием сведений о местонахождении объявлены в розыск
568 должников по 657
исполнительным производствам, из которых: 110 составляют исполнительные производства о
взыскании алиментов; 298 – о взыскании задолженности в доход государства; о взыскании
задолженности в пользу физических и юридических лиц – 234 исполнительных производства; 15 исполнительные производства, возбужденные на основании приговоров судов.
Розыск прекращен в отношении 313 должников, из которых: в связи установлением
местонахождения - в отношение 113 должников; в связи с отказом в розыске - в отношение 154
должников, в связи с погашением задолженности в полном объеме - в отношение 42 должника, в связи
со смертью должника – 2, в связи с отменой исполнительного документа – 2.
По 97 исполнительным производствам вынесены постановления о розыске имущества
должников, из которых: 4 – исполнительные производства, о взыскании алиментов; 78 –
исполнительные производства о взыскании в доход государства; 15 – составляют исполнительные
производства о взыскании задолженности в пользу физических и юридических лиц. Постановления о
розыске вынесены в отношении 35 единиц автотехники.
Прекращен розыск имущества в отношении 13
должников по 18 исполнительным
производствам, из которых: 2 - исполнительные производства, возбужденные на основании
приговоров судов; 16 – о взыскании задолженности в пользу и юридического лица. Розыск прекращен
в отношении 13 единиц автотехники в связи с погашением задолженности в полном объеме.
✓
За 6 месяцев 2020 года на исполнение в территориальные отделы Службы поступило 10
постановлений судов о назначении административного наказания в виде обязательных работ (ТО- 3;
ДиГО (г. Дубоссары) – 4; РиКО – 3). В результате применения комплекса мер привлечены к
обязательным работам 14 должников (РиКО – 8 должников, ДиГО (г. Дубоссары) – 4 должника, СО-1
должник; БО – 1 должник). В отношении 1 должника исполнительное производство прекращено судом
(ДиГО (г.Дубоссары), 1- должника исполнительное производство окончено в связи с отсутствием
сведений о местонахождении должника.
✓
В отчетном периоде в пользу потерпевших от преступлений граждан поступило 207
исполнительных документов о взыскании задолженности на общую сумму 4 375 544,5 руб.; 88 474
дол. США; 282 гривны.
В соответствии с п.п. а) п. 1 ст. 26 Закона ПМР «Об исполнительном производстве» судебными
исполнителями исполнено 48 исполнительных производств данной категории, взыскания по которым
составили 149 999,61 руб.
22 исполнительных производства на общую сумму 222 389,66 руб. окончены по основаниям
п.п. б) в), е), ж) п.1 ст. 26 Закона ПМР «Об исполнительном производстве», в связи с возвращением
исполнительного документа без исполнения по требованию суда, либо взыскателя, прекращением
исполнительного производства, в связи с изменением места жительства должника, места его работы
или место его нахождения, а также ввиду отсутствия у должников имущества, денежных сумм, ценных
бумаг или доходов, на которые может быть обращено взыскание, и принятые судебным исполнителем
все допустимые законом меры по их отысканию оказались безрезультатны.
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✓
В 1-м полугодии 2020 года судебными исполнителями территориальных отделов
обращено взыскание на имущество должника путем наложения ареста по 341 исполнительному
производству, составлено 85 актов описи и ареста имущества должников (СО – 4; ДиГО (г.
Григориополь) – 5; ДиГО (г. Дубоссары) – 8; РиКО – 27; ТО – 25; БО – 16).
В ГУТПП «Пристав» на реализацию направлено движимого арестованного имущества на
общую сумму 3 220 119,92 руб. Сумма реализации движимого арестованного имущества путем
продажи на комиссионных началах в 1-м полугодии 2020 года составила 644 040,43 руб.
В разрезе по территориальным отделам:
ТО и ОНМОЦА – направлено арестованное движимое имущество на общую сумму 1 282 665,83
руб. Реализовано через комиссионный магазин на сумму 122 909,52 руб.;
БО - направлено арестованное движимое имущество на общую сумму 1 347 761,33 руб. Сумма
реализованного арестованного имущества составила 198 436,91 руб.;
СО - направлено арестованное движимое имущество на общую сумму 27 582 руб. Сумма
реализованного арестованного имущества, с учетом имущества, направленного на реализацию в 2019
году составила 39 505 руб.;
ДиГО - направлено арестованное движимое имущество на общую сумму 17 210 руб. Сумма
реализованного арестованного имущества через комиссионный магазин составила 16 080 руб.
РиКО - направлено арестованное движимое имущество на общую сумму 544 900,76 руб. Сумма
реализованного арестованного имущества составила 267 109 руб.
✓
В отчетном периоде было назначено 34 аукциона по 149 лотам на общую сумму
21 873 826,18 руб. Из них состоялось 5 аукционов по 5 лотам, реализовано арестованного имущества
на сумму 2 024 497 руб. Не состоялись по причине отсутствия заявок 21 аукцион по 128 лотам на
сумму 13 422 348,64 руб., а также по причине неисполнения победителем обязательств по оплате - 1
аукцион по 1 лоту на сумму 136 179,35 руб.
Проведение 7 аукционов по 15 лотам на общую сумму 5 639 282,56 руб., пакеты документов в
отношении которых поступили в июне 2020 года, назначено на июль 2020 года.
По реализации выморочного имущества в отчетном периоде было назначено 4 аукциона по 4
лотам на общую сумму 178 767 руб. Из них состоялся 1 аукцион по 1 лоту, сумма реализованного
имущества по которому составила 33 892,73руб. 3 аукциона по 3 лотам на сумму 146 488,27руб. не
состоялись по причине отсутствия заявок.
Из указанного количества назначенных аукционов в 1-м полугодии 2020 года:
-Тираспольским отделом направлено 10 пакетов документов на проведение аукционов по
реализации арестованного недвижимого имущества по 23 лотам на общую сумму 4 104 400,80 руб., из
которых 9 аукционов по 17 лотам на общую сумму 3 778 433,76 руб. не состоялись ввиду отсутствия
заявок на участие в аукционе, проведение 1 аукциона по 6 лотам на общую сумму 325 967,04 руб.
назначено на июль 2020 года;
- Бендерским отделом направлено 6 пакетов документов на проведение аукционов по
реализации арестованного недвижимого имущества по 98 лотам на общую сумму 5 189 343 руб., из
которых 5 аукционов по 97 лотам на общую сумму 4 574 838 руб. не состоялись ввиду отсутствия
заявок на участие в аукционе, проведение 1 аукциона по 1 лоту на сумму 614 505 руб. назначено на
июль 2020 года;
- Слобдзейским отделом направлено 6 пакетов документов на проведение аукционов по
реализации арестованного недвижимого имущества по 7 лотам на общую сумму 3 201 225,10 руб., из
которых 4 аукциона по 4 лотам на общую сумму 2 332 291,45 руб. не состоялись в связи с
отсутствием заявок. По одному состоявшемуся аукциону по реализации недвижимого имущества
МУП «ДГОТ» на сумму 136 179,35 руб., покупатель не внес покупную цену реализованного
имущества в сроки, установленные законодательством ПМР. 2 аукциона по 2 лотам на общую сумму
32 588,90 руб. назначены на июль 2020 года;
- Рыбницким и Каменским отделом направлено 5 пакетов документов на проведение аукционов
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по реализации арестованного недвижимого имущества по 14 лотам на общую сумму 8 338 295,62 руб.
Из них состоялись 3 аукциона по 3 лотам, сумма реализации по которым составила 1 631 687,32 руб. 1
аукцион по 6 лотам на общую сумму 2 113 412 руб. не состоялся по причине отсутствия заявок. На
июль 2020 года назначено проведение 2 аукционов по 5ти лотам на общую сумму 4 623 136,84 руб.;
- ОНМО ЦА направлено 2 пакета документов по 2 лотам по реализации арестованного
недвижимого имущества на общую сумму 818 709,88 руб., из которых 1 аукцион по 1 лоту на сумму
476 884,26 руб. не состоялся в связи с отсутствием заявок. По одному состоявшемуся аукциону по
реализации недвижимого имущества сумма реализации составила 358 916,9 руб.
Краткий анализ положения дел в территориальных отделах ГС СИ МЮ ПМР
в 1-м полугодии 2020 г.
Тираспольский отдел: на исполнении находилось 50 544 исполнительных производств, что
на 5,2% больше, чем в 1-м полугодии 2019 года; поступило на исполнение 12 795 исполнительных
документов, это на 33,1% больше, чем в 1-м полугодии 2019 года; окончено 9 906 исполнительных
производств, что на 13,5% больше, чем в 1-м полугодии 2019 года, из них фактически исполнено 3 352
исполнительных производства, что на 32,9% меньше аналогичного периода прошлого года. Процент
оконченных исполнительных производств по отношению к количеству находящихся на исполнении
составил 19,6% и увеличился на 7,9% по сравнению с прошлым годом, а процент фактически
исполненных по отношению к количеству оконченных исполнительных производств уменьшился на
40,8% и составил 33,8%.
Остаток на конец отчетного периода составил 40 638 исполнительных производств, что на
3,4% больше, чем остаток на конец июня 2020 года.
За отчетный период было всего взыскано 14 819 613,49 руб., 6 526 дол. США, 110 руб. РФ, что
на 21,2% больше, чем было взыскано в 1-м полугодии 2019 года. Из них:
- в республиканский бюджет – 701 304,58 руб., 6 000 дол. США, 110 руб. РФ, что на 75 %
меньше аналогичного периода 2019 года;
- в местный бюджет – 242 123,03 руб., что на 61,4 % меньше аналогичного периода 2019 года;
- в пользу организаций и граждан – 13 876 185,88 руб., что на 65% больше аналогичного
периода 2019 года, из них:
сумма, взысканная по исполнительным документам о взыскании задолженности по
алиментным обязательствам – 1 066 703,01 руб., что на 9,4 % меньше, чем было взыскано в 1-м
полугодии 2020 года;
сумма, взысканная по заработной плате, составила 4 442 694,70 руб., что на 447,4 % больше,
чем было взыскано в 1-м полугодии 2019 года.
На конец отчетного периода остаток задолженности по заработной плате составляет
2 131 872,04 руб. по 181 исполнительному производству, что на 82,5 % меньше аналогичного периода
прошлого года.
- по решениям Арбитражного суда ПМР за отчетный период взыскано – 3 500 660,07 руб., что
на 36,9% меньше, чем взыскано в 1-м полугодии 2019 года.
1. На начало отчетного периода остаток суммы задолженности по 390 исполнительным
производствам, возбужденным на основании решений АС ПМР, составил – 96 614 333,63 руб.,
1 025 644,30дол. США, 26 972,02 Евро, 25 861,97 руб. РФ, 32 370 862,96 лей РМ.
2. В 1-м полугодии 2020 года поступило 113 исполнительных документов указанной категории
на общую сумму 11 782 440,94 руб. и 7 744,99 дол. США. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года количество поступивших исполнительных документов увеличилось на 44,9%, а
поступившая сумма уменьшилась на 65,3%.
3. Фактически исполнено 20 исполнительных производств на общую сумму 938 688,45 руб.
4. Окончено в связи с направлением в ликвидационную комиссию 51 исполнительное
производство на общую сумму 7 964 466,99 руб.
5. В связи с направлением на исполнение конкурсному управляющему окончено 35
исполнительных производств на общую сумму 17 010 802,65 руб., 25 590,46 Евро.
4. Возвращено без дальнейшего исполнения по заявлению взыскателя и органа выдавшего
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исполнительный документ и в связи с отсутствием имущества, а также в связи с прекращением
исполнительного производства 6 исполнительных документов на общую сумму 151 179,53 руб.
5. На конец отчетного периода остаток исполнительных производств уменьшился на 4,2% и
составил 388 исполнительных производств, по которым
необходимо взыскать 79 690 643,70 руб.,
1 033 389,29 дол. США, 1 381,56 Евро, 25 861,97 руб. РФ, 32 370 862,96 лей РМ.
За отчетный период сумма исполнительского сбора составила 130 443,79 руб., это на 44,5%
меньше чем было взыскано в 1-м полугодии 2019 года.
Средняя нагрузка на одного судебного исполнителя в 1-м полугодии 2020 года составила 2 703
исполнительных производства, что на 5,2% больше, чем в 2019 году.
Бендерский отдел: на исполнении находилось 37 251 исполнительное производство, что на
22% больше, чем в 1-м полугодии 2019 года; поступило на исполнение 9 425 исполнительных
документов, это на 62,5% больше, чем в 1-м полугодии 2019 года; окончено 5 365 исполнительных
производств, что на 2,7% меньше, чем в 1-м полугодии 2019 года; из них фактически исполнено 2 530
исполнительных производств, что на 28,3% меньше, чем в 1-м полугодии 2019 года. Процент
оконченных исполнительных производств по отношению к количеству находящихся на исполнении
составил 15,4 % и уменьшился на 14,9% по сравнению с прошлым годом, а процент фактически
исполненных по отношению к количеству оконченных исполнительных производств уменьшился на
21,1% и составил 47,2%.
Остаток на конец отчетного периода составил 29 548 исполнительных производств, что на
18,04% больше, чем остаток на конец июня 2019 года.
За отчетный период всего взыскано 5 580 116,18 руб. и 15 000 руб. РФ, что на 9,2% меньше, чем
взыскано в 1-м полугодии 2019 года. Из них:
- в республиканский бюджет – 828 672,72 руб., что на 4,5 % больше аналогичного периода 2019
года;
- в местный бюджет – 301 954,71 руб., что на 4,9 % больше аналогичного периода 2019 года;
- в ЕГФСС ПМР – 4 681,10 руб., что на 33 % меньше чем в 2019 году;
- в пользу организаций и граждан – 4 444 807,65 руб. и 15 000 руб. РФ, что на 12,1% меньше
аналогичного периода 2019 года, из них:
Сумма, взысканная по исполнительным документам о взыскании задолженности по
алиментным обязательствам – 1 513 875,66 руб., что на 23,2 % меньше, чем взыскано в 1-м полугодии
2019 года;
Сумма, взысканная по заработной плате, составила 43 876,13 руб., что на 80 % меньше, чем
взыскано в 1-м полугодии 2019 года
На конец отчетного периода остаток задолженности по заработной плате составляет
2 526 547,33 руб. по 290 исполнительным производствам, что на 41,7% меньше аналогичного периода
прошлого года.
- по решениям Арбитражного суда ПМР за отчетный период взыскано – 2 141 710,10 руб., что
на 1 837 962,17 руб. больше, чем в 1-м полугодии 2019 года.
1. На начало отчетного периода остаток суммы задолженности по 549 исполнительным
производствам, возбужденным на основании решений АС ПМР, составил – 455 922 578,78 руб.,
58 775,17 дол. США.
2.В 1-м полугодии 2020 года поступило 70 исполнительных документов на общую сумму
24 051 459,99 руб., что на 10 исполнительных документов больше и на 61% меньше, по сравнению с
1-м полугодием 2019 года,
3. Фактически исполнено 31 исполнительное производство на общую сумму 518 411,40 руб.
4. Окончено в связи с направлением в ликвидационную комиссию 23 исполнительных
производства на общую сумму 53 147 482,94 руб.
5. Окончено в связи с направлением на исполнение конкурсному управляющему 16
исполнительных производств на общую сумму 2 664 065,92 руб., 30 564,79 дол. США.
6. Возвращено без дальнейшего исполнения по заявлению взыскателя и органа выдавшего
исполнительный документ и в связи с отсутствием имущества 2 исполнительных документа .
7. На конец отчетного периода остаток исполнительных производств увеличился на 30
исполнительных производств и составил 547 исполнительных производств, по которым
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необходимо взыскать 422 020 779,81 руб., 28 210,38 дол. США.
За отчетный период сумма исполнительского сбора составила 123 214,25 руб., это на 12,5%
меньше, чем взыскано в 1-м полугодии 2019 года.
Средняя нагрузка на одного судебного исполнителя в 1-м полугодии 2020 года составила 2 749
исполнительных производств, что на 7,2% меньше аналогичного периода 2019 года.
Слободзейский отдел: на исполнении находилось 9 739 исполнительных производств, что
на 33,4% больше, чем в 1-м полугодии 2019 года; поступило на исполнение 6 415 исполнительных
документов, это на 58,5% больше, чем в 1-м полугодии 2019 года; окончено 3 797 исполнительных
производств, что на 10,3% меньше, чем в 1-м полугодии 2019 года, из них фактически исполнено 2
286 исполнительных производств, что на 22,6% больше, чем в 1-м полугодии 2019 года. Процент
оконченных исполнительных производств по отношению к количеству находящихся на исполнении
составил 38,7% и уменьшился на 33,2% по сравнению с прошлым годом, а процент фактически
исполненных по отношению к количеству оконченных исполнительных производств увеличился на
36,6% и составил 60,2%.
Остаток на конец отчетного периода составил 6 002 исполнительных производства, что на
95,6% больше, чем остаток на конец июня 2019 года.
За отчетный период было всего взыскано 8 062 903,22 руб., что на 52,7% больше, чем было
взыскано в 1-м полугодии 2019 года. Из них:
- в республиканский бюджет – 275 324,83 руб., что на 62,9 % меньше аналогичного периода
2019 года;
- в местный бюджет – 198 999,96 руб., что на 31,10 % меньше аналогичного периода 2019 года ;
- в пользу организаций и граждан – 7 588 578,43 руб., что на 79% больше аналогичного периода
2019 года, из них:
сумма, взысканная по исполнительным документам о взыскании задолженности по
алиментным обязательствам – 1 218 885 руб., что на 43,7% меньше, чем было взыскано в 1-м
полугодии 2020 года;
сумма, взысканная по заработной плате, составила 30 627,49 руб., что на 84,5% меньше, чем
было взыскано в 1-м полугодии 2019 года.
На конец отчетного периода остаток задолженности по заработной плате по 10 исполнительным
производствам составляет 97 019,75 руб., что на 94,9% больше, остатка задолженности на июнь
2019 года.
- по решениям Арбитражного суда ПМР за отчетный период взыскано – 3 122 717,98 руб., что
на 805,2% больше, чем в 1-м полугодии 2019 года.
1. На начало отчетного периода остаток суммы задолженности по 33 исполнительным
производствам, возбужденным на основании решений АС ПМР, составил – 19 473 216,25 руб.,
4 965 515,07 руб. РФ.
2.В 1- м полугодии 2020 года поступило 55 исполнительных документов указанной категории,
что на 19,6% больше и на общую сумму 3 348 836,92 руб., 31 562,19 дол. США, 1 750 811,79 руб. РФ.
3. Фактически исполнено 6 исполнительных производств на общую сумму 3 139 232,47 руб.
4. Окончено в связи с направлением в ликвидационную комиссию 13 исполнительных
производств на сумму 1 247 834,57 руб.
5. Возвращено без дальнейшего исполнения в связи с отсутствием имущества 29
исполнительных документов на общую сумму 3 643 671,94 руб.
6. Приостановлено по основаниям, предусмотренным Законом ПМР «Об исполнительном
производстве» - 7 исполнительных производств на общую сумму 300 359,14 руб.
7. На конец отчетного периода остаток исполнительных производств уменьшился по сравнению
с прошлым годом на 2 исполнительных производства и составил 40 исполнительных производств, по
которым необходимо взыскать 14 807 828,68 руб., 31 562,19 дол. США, 6 716 326,86 руб. РФ.
За отчетный период сумма исполнительского сбора составила 61 553,63 руб., это на 18,8%
меньше чем было взыскано в 1-м полугодии 2019 года.
Средняя нагрузка на одного судебного исполнителя в 1-м полугодии 2020 года составила 1 588
исполнительных производств, что на 74% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.
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Рыбницкий и Каменский отдел: на исполнении находилось 14 430 исполнительных
производств, что на 23,4% больше, чем в 1-м полугодии 2019 года; поступило на исполнение 5 211
исполнительных документов, это на 4,4% меньше, чем в 1-м полугодии 2019 года; окончено 4 638
исполнительных производств, что на 19,3% больше, чем в 1-м полугодии 2019 года, из них
фактически исполнено 3 094 исполнительных производств, что на 6,4% больше, чем в 1-м полугодии
2019 года.
Процент оконченных исполнительных производств по отношению к количеству находящихся
на исполнении составил 32,1% и уменьшился на 3,3% по сравнению с прошлым годом, а процент
фактически исполненных по отношению к количеству оконченных исполнительных производств
уменьшился на 10,8% и составил 66,7%.
Остаток на конец отчетного периода составил 9 792 исполнительных производства, что на
25,4% больше, чем остаток на конец июня 2019 года.
За отчетный период было всего взыскано 10 173 702,94 руб., что на 17,1% меньше, чем
взыскано в 1-м полугодии 2019 года. Из них:
- в республиканский бюджет – 1 431 678,65 руб., что на 18,8% больше аналогичного периода
2019 года;
- в местный бюджет – 1 767 568 руб., что на 410,4% больше аналогичного периода 2019 года ;
- в ЕГФСС ПМР – 1 131 403,21 руб.;
- в пользу организаций и граждан – 5 843 053,08 руб., что на 45,5% меньше аналогичного
периода 2019 года, из них:
сумма, взысканная по исполнительным документам о взыскании задолженности по
алиментным обязательствам – 2 917 776,68 руб., что на 13,2% больше, чем взыскано в 1-м полугодии
2019 года;
сумма, взысканная по заработной плате, составила 160 744,31 руб., что на 27,1% больше, чем
взыскано в 1-м полугодии 2019 года, в том числе.
На конец отчетного периода остаток задолженности по заработной плате по 23 исполнительным
производствам составляет 256 623,83 руб., что на 38,2% меньше аналогичного периода прошлого года.
- по решениям Арбитражного суда ПМР за отчетный период взыскано – 4 866 834,73 руб., что
на 25,4% меньше, чем взыскано в 1-м полугодии 2019 года.
1. На начало отчетного периода остаток суммы задолженности по 156 исполнительным
производствам, возбужденным на основании решений АС ПМР, составил – 31 175 389,33 руб.,
686 324,06 дол. США, 848 817,63 руб. РФ.
2. В 1-м полугодии 2020 года поступило 20 исполнительных документов указанной категории,
что на 60% меньше, на общую сумму 363 308,47 руб.
3. Фактически исполнено 15 исполнительных производств на общую сумму 487 895,72 руб.
4. На конец отчетного периода остаток исполнительных производств по сравнению с прошлым
годом увеличился на 11% и составил 160 исполнительных производств, по которым
необходимо
взыскать 26 073 173,64 руб., 686 324,06 дол. США и 848 817,63 руб. РФ.
За отчетный период сумма исполнительского сбора составила 165 749,25 руб., это на 105,3%
больше чем было взыскано в 1-м полугодии 2019 года.
Средняя нагрузка на одного судебного исполнителя в 1-м полугодии 2020 года составила 1 519
исполнительных производств, что на 6,5% больше, чем взыскано в 1-м полугодии 2019 года.
Дубоссарский и Григориопольский отдел (г.Дубоссары) : на исполнении находилось 7 314
исполнительных производств, что на 39% больше, чем в 1-м полугодии 2019 года; поступило на
исполнение 1 705 исполнительных документов, это на 25,6% больше, чем в 1-м полугодии 2019 года;
окончено 1 668 исполнительных производств, что на 76,5% больше, чем в 1-м полугодии 2019 года,
из них фактически исполнено 1 096 исполнительных производств, что на 52% больше, чем в 1-м
полугодии 2019 года. Процент оконченных исполнительных производств по отношению к количеству
находящихся на исполнении составил 22,8% и увеличился на 23,2% по сравнению с прошлым годом, а
процент фактически исполненных по отношению к количеству оконченных исполнительных
производств уменьшился на 13,9% и составил 65,7%.
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Остаток на конец отчетного периода составил 5 649 исполнительных производств, что на
30,8% больше, чем остаток на конец июня 2019 года.
За отчетный период было всего взыскано 2 728 020,02 руб., что на 0,4% больше, чем взыскано в
1-м полугодии 2019 года. Из них:
- в республиканский бюджет – 425 494,12 руб., что на 49% меньше аналогичного периода 2019
года;
- в местный бюджет – 767 962,48 руб., что на 108,1% больше аналогичного периода 2019 года ;
- в пользу организаций и граждан – 1 534 563,42 руб., что на 1,6% больше аналогичного
периода 2019 года, из них:
сумма, взысканная по исполнительным документам о взыскании задолженности по
алиментным обязательствам – 653 454,20 руб., что на 14,6% меньше, чем взыскано в 1-м полугодии
2019 года;
На начало и конец отчетного периода остаток суммы задолженности по заработной плате по 8
исполнительным производствам составил – 40 712,36 руб.
- по решениям Арбитражного суда ПМР за отчетный период взыскано – 1 220 217,62 руб., что
на 15,7% меньше, чем в 1-м полугодии 2019 года.
1. На начало отчетного периода остаток суммы задолженности по 56 исполнительным
производствам, возбужденным на основании решений АС ПМР, составил – 3 303 151,84 руб.
2.В 1-м полугодии 2020 года поступило 19 исполнительных документов указанной категории
на общую сумму 2 740 683,26 руб., что на 7 исполнительных документов больше, по сравнению с
2019 годом.
3. Фактически исполнено 28 исполнительных производств на общую сумму 875 541,65 руб.
4. Приостановлено по основаниям, предусмотренным Законом ПМР «Об исполнительном
производстве» 3 исполнительных производства на общую сумму 603 091,21 руб.
5. На конец отчетного периода остаток исполнительных производств по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года уменьшился на
21,8% и составил 43 исполнительных
производства, по которым
необходимо взыскать 4 810 043,61 руб.
За отчетный период сумма исполнительского сбора составила 15 960,66 руб., это на 56 %
меньше чем было взыскано в 1-м полугодии 2019 года.
Средняя нагрузка на одного судебного исполнителя в 1-м полугодии 2020 года составила 2 191
исполнительное производство, что на 33,2% больше, чем в 1-м полугодии 2019 года.
Дубоссарский и Григориопольский отдел (г. Григориополь): на исполнении находилось 7
128 исполнительных производств, что на 15,7% больше, чем в 1-м полугодии 2019 года; поступило на
исполнение 2 590 исполнительных документов, это на 92% больше, чем в 1-м полугодии 2019 года;
окончено 1 979 исполнительных производств, что на 2,1% больше, чем в 1-м полугодии 2019 года,
из них фактически исполнено 1 557 исполнительных производств, что на 25,3% больше, чем в 1-м
полугодии 2019 года. Процент оконченных исполнительных производств по отношению к количеству
находящихся на исполнении составил 27,8% и уменьшился на 11,2% по сравнению с прошлым годом, а
также процент фактически исполненных по отношению к количеству оконченных исполнительных
производств увеличился на 22,8% и составил 78,7%.
Остаток на конец отчетного периода составил 5 149 исполнительных производств, что на
21,9% больше, чем остаток на конец июня 2019 года.
За отчетный период было всего взыскано 1 399 791,87 руб., что на 14,5% меньше, чем взыскано
в 1-м полугодии 2019 года. Из них:
- в республиканский бюджет – 212 319,74 руб., что на 55,2% больше аналогичного периода
2019 года;
- в местный бюджет – 452 602,72 руб., что на 148,2% больше аналогичного периода 2019 года;
- в пользу организаций и граждан – 734 869,41 руб., что на 44,2% меньше аналогичного периода
2019 года, из них:
сумма, взысканная по исполнительным документам о взыскании задолженности по
алиментным обязательствам – 535 704,91 руб., что на 28% меньше, чем взыскано в 1-м полугодии 2019
года;
сумма, взысканная по заработной плате, составила 30 759,04 руб., что на 54,1% меньше, чем
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взыскано в 1-м полугодии 2019 года.
На конец отчетного периода остаток задолженности по заработной плате увеличился на 11,2%
и составил 123 исполнительных производства, по которым необходимо взыскать 591 893,95 руб.
- по решениям Арбитражного суда ПМР за отчетный период взыскано – 324 819,31 руб., что на
311 564,10 руб. больше, чем взыскано в 1-м полугодии 2019 года.
1. На начало отчетного периода остаток суммы задолженности по 71 исполнительному
производству, возбужденному на основании решений АС ПМР, составил 13 671 695,76 руб.
2. В 1-м полугодии 2020 года поступило 17 исполнительных документов указанной категории
на общую сумму 206 635,93 руб.
3. Фактически исполнено 5 исполнительных производств на общую сумму 33 943,02 руб.
4. Приостановлено по основаниям, предусмотренным Законом ПМР «Об исполнительном
производстве» и в связи с включением должников-организаций в Государственную и муниципальную
программу разгосударствления и приватизации - 29 исполнительных производств на общую сумму
9 261 509,16 руб.
5. На конец отчетного периода остаток исполнительных производств по сравнению с прошлым
годом увеличился на 36,7% и составил 82 исполнительных производства, по которым необходимо
взыскать 13 553 077,38 руб.
За отчетный период сумма исполнительского сбора составила 15 202,67 руб., это на 49,8%
меньше чем взыскано в 1-м полугодии 2019 года.
Средняя нагрузка на одного судебного исполнителя в 1-м полугодии 2020 года составила 1 426
исполнительных производств, что на 45,8% больше, чем в 1-м полугодии 2019 года.
Отдел нормативно-методического обеспечения ЦА: на исполнении находилось
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исполнительных производств, по которым взыскано в республиканский бюджет 251 082,29 руб., что
на 244 598,79 руб. больше периода прошлого года.
Сумма взысканного исполнительского сбора составила 12 553,83 руб., что на 64,1% больше,
чем взыскано 1-м полугодии 2019 года.
Во втором полугодии 2020 года судебным исполнителям территориальных отделов необходимо
увеличить взыскания по всем направлениям, путем увеличения количества исполнительных
производств оконченных фактическим исполнением исполнительного документа.
На следующий отчетный период руководством Службы определены основные задачи по
активизации работы по исполнительным производствам, возбуждённым на основании постановлений
о назначении административного наказания в виде обязательных работ; исполнительных листов о
взыскании с должников штрафов по уголовным делам, а также взыскание ущербов, причиненных
преступлением; принятие мер прекращению исполнительных производств, возбужденных на
основании постановлений о назначении административного наказания, срок приведение в исполнение
которых истек в соответствии со ст. 32.9 КоАП ПМР.
Одновременно с этим,
проведение рейдовых мероприятий по основным категориям
исполнительных документов, таким как взыскания алиментных обязательств и взыскания
жилищно-коммунальных платежей, направленных прежде всего на увеличение взысканных сумм,
должны оставаться приоритетными задачами на следующий отчётный период.
С целью достижения положительных показателей по итогам работы Службы за 1-е полугодие
2020 года, необходимо усилить контроль процесса исполнения исполнительных документов и
организации работы территориальных отделов в целом, как со стороны руководства отдела, так и
сотрудников территориальных отделов, путем анализа и планирования работы по всем категориям
исполнительных производств, а также их регулярного мониторинга со стороны на начальников и
заместителей территориальных отделов с указанием соответствующих рекомендаций.

19

