
Эта брошюра была создана благодаря поддержке американского народа, оказанной через Агентство 
США по международному развитию (USAID). Суд Унгень и Checchi and Company Consulting, Inc. несут 
ответственность за содержание публикации, которое не обязательно отражает взгляды USAID и 

Правительства Соединенных Штатов Америки.

Все что необходимо знать о 

СУДЕ  
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Суд Унгень является судом первой инстанции, обслу-
живающим население Унгенского и Ниспоренского 
районов, куда ты можешь подать заявление, если наме-
реваешься защитить своё право в суде или если ты по-
страдал(а) от незаконного действия. 

Следует знать, что исковое заявление подается в су-
дебную инстанцию по месту жительства или зареги-
стрированному адресу физического или юридического 
лица (в том числе органа публичной власти), против ко-
торого ты намереваешься начать судебный процесс. 

Если ты не удовлетворен(а) решением или заключением 
Суда Унгень, ты вправе его обжаловать. Для этого, ты мо-
жешь подать заявление по адресу суда, и он перенапра-
вит твоё заявление и дело на рассмотрение в Апелляци-
онную Палату Кишинева. 

Ты можешь получить более подробные сведения о Суде 
Унгень, предоставляемых им услугах, а также контактную 
информацию, посетив веб-страницу Суда Унгень:  
https://jun.instante.justice.md/

  

КОГДА МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ В СУД УНГЕНЬ?1.
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Отдел учёта и процессуальной документации отвечает за регистрацию всех поступаю-
щих в суд письменных заявлений: жалоб, ходатайств, гражданских, уголовных и админи-
стративных дел. Соответственно, если ты желаешь подать исковое заявление или любое 
другое заявление, связанное с рассмотрением дела, в том числе апелляционную или кас-
сационную жалобу, то тебе необходимо обратиться в этот отдел. Сюда можно подавать за-
явления о выдаче копий судебных документов и предоставлении доступа к информации 
по твоему делу, а также любые другие виды заявлений. Сотрудники данного отдела, также, 
предоставят в твоё распоряжение необходимые тебе типовые бланки заявлений.

Суд Унгень, ул. Националэ, 10/1, кабинет 6, тел.: (0236) 2-25-54, E-mail: juncancelaria@justice.md

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ И ПОЛУЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЛАХ 

2.

Суд Унгень состоит из нескольких отделов и служб, 
которые могут предоставить тебе необходимые услуги в 
пределах компетенции.

Подача искового заявления не означает его автоматическое принятие (за исклю-
чением заявлений, адресованных судье по уголовному преследованию либо по-
данных в уголовных делах). Чтобы исковое заявление было принято, оно должно 
соответствовать условиям, предусмотренным ст. 166, 167 Гражданского процессу-
ального кодекса, и, в зависимости от случая, другим условиям, предусмотренным 
прочими законодательными актами (ст. 211, 212 Административного кодекса, ст. 18-
20б, 141 Закона о несостоятельности № 149 от 29 июня 2012 г.). 

Отдел систематизации, обобщения, мониторинга судебной практики и связей с об-
щественностью сообщает информацию, представляющую общественный интерес, о дея-
тельности судебной инстанции и обрабатывает информацию о делах, полученных из вы-
шестоящих судебных инстанций. Сотрудники отдела поддерживают связь со средствами 
массовой информации, правоохранительными учреждениями и участниками в процессе, 
обеспечивая прозрачность деятельности суда; анализируют и обобщают судебную прак-
тику и формулируют предложения для анализа; рассматривают петиции и заявления о 
доступе к информации; и обновляют информацию о дате рассмотрения дел.

Суд Унгень, ул. Националэ, 10/1, кабинет 11, тел.: (0236) 2-69-05, (0236) 8-18-03, E-mail: jun@justice.md
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ЦИФРОВЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ СУДА3.

Важно знать, что служащие в судебной инстанции не имеют права 
предоставлять консультации по поводу разрешения поданных тобой 
исковых заявлений. При этом, они могут предоставлять информацию 
о необходимых документах, процедурах, которые тебе следует соблю-
дать, а также о полномочиях и работе суда. 

Архивная служба предоставляет информацию и, по требованию, копии некоторых судебных 
документов из дел, переданных на хранение в архив. Копии судебных документов выдются 
при подаче предварительного заявления, к которому приложено, в зависимости от случая, 
доказательство уплаты государственной пошлины. Заявление рассматривается в течение 15 
дней. Заявление можно подать по местонахождению суда, посредством электронной почты - 
juncancelaria@justice.md или почтовым отправлением. 

Рекомендуем тебе связаться со специалистами архива, чтобы уточнить если заявление было 
зарегистрировано либо узнать на каком этапе рассмотрения оно находится. 

Суд Унгень, ул. Националэ, 10/1, кабинет 7, тел.: (0236) 2-89-58 E-mail: juncancelaria@justice.md

У Суда Унгень есть веб-страница: 
 https://jun.instante.justice.md 

Она регулярно обновляется, и на ней ты 
найдешь полезную информацию о запла-
нированных заседаниях суда, решени-

ях и определениях судебной инстанции, 
публичных повестках, организации суда, 
планах действий, списке судей, террито-
риальной компетенции, законодательстве, 
правилах поведения, вакантных должно-
стях, а также много другой информации, ко-
торая может быть тебе полезной.

Поддержка при дистанционном оформлении документов

На сайте Суда в рубрике «Информация, представляющая общественный интерес», в 
подменю «Образцы документов», ты можешь найти различные образцы заявлений и 
ознакомиться с условиями их составления. Таким образом, даже удалённо, у тебя есть 
возможность подготовиться к заседаниям по рассмотрению твоего дела.

https://jun.instante.justice.md/ro/content/modele-de-acte
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Узнай подробнее о суде Унгень  
и расскажи о нём другу!

Если эта брошюра оказалась для тебя по-
лезной и интересной, ты можешь её открыть 
и в электронном формате на веб-странице 
Суда Унгень в рубрике «Информация, пред-
ставляющая общественный интерес», в 
подменю «Руководства для сторон судебно-
го процесса». Если у тебя есть друзья, род-
ственники или знакомые, интересующие-
ся деятельностью суда или нуждающиеся 
в помощи или информации, относящейся 
к компетенции Суда Унгень, предложи им 
прочесть эту брошюру в онлайн-формате.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ?4.

Важно заранее ознакомиться с расписанием 
судебных заседаний, в которых тебе пред-
стоит участвовать. Расписание размещено 
на информационных стендах или экранах в 
здании суда, либо его можно открыть в ре-
жиме онлайн на веб-странице суда.

Как на информационных стендах и экранах 
в суде, так и на веб-странице ты найдёшь 

информацию о дате, време-
ни, месте проведения засе-
дания и судье, который бу-
дет рассматривать твоё дело. 
Кроме того, ты можешь найти 
полезную информацию о де-
ятельности судебной инстан-
ции и контактные данные лиц, ответствен-
ных за оказание судебных услуг. 

Проверь расписание судебных заседаний 

https://jun.instante.justice.md/ro/agenda-of-meetings-page
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Если ты не можешь явиться в назначенные 
день и время на заседание суда, ты можешь 
подать заявление о переносе заседания, 
указав, в обязательном порядке, причины. 
Также, тебе необходимо удостовериться, 
что заявление было подано в срок и пере-
дано судье, рассматривающему дело. За-
явление о переносе судебного заседания 
можно подать лично по местонахождению 
суда, посредством Отдела учёта и про-
цессуальной документации Суда Унгень, 
либо по электронной почте juncancelaria@
justice.md. 

Если, по объективным причинам, ты не мо-
жешь подать заявление о переносе судебно-
го заседания в письменном виде, ты вправе 
сообщить его по телефону 0 (236) 2-25-54. В 
данном случае, ответственное лицо составит 
телефонограмму и отправит её судье. 

Если заявление будет принято, судья назна-
чит новое заседание суда. Однако, тебе сле-
дует знать, что повторное заявление о пе-
реносе заседания, вызванное намерением 
затянуть рассмотрение дела, может приве-
сти к применению судебного штрафа.

Воспользуйся услугами адвоката  
В ходе судебного процесса, ты можешь пред-
ставлять свои интересы самостоятельно.  
Однако, если тебе потребуется помощь, ты 
вправе обратиться к адвокату. 

Если у тебя нет необходимых финансовых 
средств и ты можешь доказать данный факт, 
ты вправе получить бесплатную юридиче-
скую помощь, предоставляемую государ-
ством. Соответствующее заявление можно 
подать, в гражданских делах, в Националь-
ный Совет по Юридической Помощи, Гаран-
тируемой Государством (НСЮПГГ), а в уголов-
ных делах заявление можно подать в орган 
по уголовному преследованию либо в суд. 

В то же время, гарантируемая государ-
ством юридическая помощь оказывается, 
независимо от уровня доходов, жертвам 
пыток, торговли людьми, детям, ставшим 
жертвами преступлений, жертвам насилия 
в семье и сексуального насилия, а также 
другим категориям лиц, предусмотренным 
Законом о юридической помощи, гаранти-
руемой государством.

Контактные данные территориального 
бюро Кишинэу НCЮПГГ: мун. Кишинэу, ул. 
Алеку Руссо, 1, бл. «А», каб. 32, 34, 36, 37, тел./
факс 49-69-53, 49-63-39, электронная почта: 
ot_chisinau@cnajgs.md, www.cnajgs.md. 

Проверить, имеешь ли ты право на получение гарантируемой государством юриди-
ческой помощи, можно по ссылке:  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123162&lang=ru 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123162&lang=ro
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Обрати внимание на сроки и указания в судебных документах 

Перед тем, как отправиться в суд, убедись, что у тебя есть при 
себе удостоверение личности, все документы, подтверждаю-
щие твоё заявление, а также документ, подтверждающий твои 
полномочия, в том случае, если ты представляешь кого-либо, 
подаёшь заявление или действуешь в интересах другого лица. 

Если твоё заявление было принято, внима-
тельно ознакомься с документами, получен-
ными из судебной инстанции. Возможно, 
судья попросил тебя представить дополни-
тельные доказательства или документы. В слу-
чае несоблюдения сроков, установленных 

       Восстановление пропущенного срока 

законодательством и судьёй, 
твоё заявление может быть 
возвращено или ты можешь 
утратить право на представле-
ние дополнительных доказа-
тельств или документов.  

В гражданских делах, лицам, которые, по обо-
снованным причинам, не совершили про-
цессуальное действие в срок (например, не 
представили документы/доказательства в 
суд), пропущенный срок может быть восста-
новлен судебной инстанцией. Заявление о 
восстановлении пропущенного срока пода-
ётся в судебную инстанцию, а 
участники процесса извещаются 
о месте, дате и времени проведе-
ния судебного заседания. Их не-
явка не препятствует рассмотре-
нию вопроса о восстановлении 
пропущенного срока.

К заявлению о восстановлении 
пропущенного срока прила-
гаются доказательства, свиде-
тельствующие о невозможности 
совершения действия. Одновре-

менно должно быть совершено соответству-
ющее процессуальное действие (подано 
заявление, представлены соответствующие 
документы и т.д.), в отношении которого про-
пущен срок. Решение о восстановлении про-
пущенного срока может быть принято только 
в случае, если сторона подала заявление не 

позднее 30 дней со дня, когда 
узнала или должна была узнать 
о прекращении причин, обусло-
вивших превышение процессу-
ального срока.

В уголовных делах/делах о пра-
вонарушениях, по заявлению, 
поданному лицом, пропустив-
шим процессуальный срок, дан-
ный срок может быть восстанов-
лен определением судебной 
инстанции.
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Условия для несовершеннолетних и лиц с особыми потребностями    
Если ты несовершеннолет-
ний(-яя) или опекун несовер-
шеннолетнего, или являешься 
лицом с особыми потребностя-
ми, и тебе предстоит участво-
вать в судебном процессе, у 
тебя есть возможность потребо-
вать у суда обеспечение усло-
вий, соответствующих твоим 
потребностям в течение судеб-
ного процесса. 

Суд Унгень обеспечивает слу-
шание показаний несовершен-
нолетних участников процесса 
в особых условиях и в оптималь-
ной для их психологического и 
эмоционального состояния об-
становке.

Средства правовой защиты жертв домашнего насилия 
Если ты пострадал(а) от домаш-
него насилия, ты можешь об-
ратиться в отделение полиции 
по месту твоего проживания. 
Полиция может выдать неза-
медлительное ограничитель-
ное предписание сроком на 10 
дней, которое предусматрива-
ет запрет для агрессора при-
ближаться к тебе и твоим детям. 

В то же время, ты вправе обра-
титься напрямую в суд и подать 
заявление о выдаче защитного предписа-
ния. 

Сотрудники Отдела учёта и процессуальной 
документации предоставят тебе образец за-
явления (см. пункт 2 выше). 

Получив заявление о приме-
нении мер защиты, судебная 
инстанция незамедлительно 
распоряжается о твоём вызо-
ве и вызове заинтересованных 
лиц, связывается с органом по-
лиции по месту нахождения 
предполагаемого агрессора, 
требуя информирования по-
следнего об инициированной 
процедуре. 

Судебная инстанция может 
распорядиться о вызове, но не обязана 
вызывать, предполагаемого агрессора для 
заслушивания в судебном заседании (ст. 
2786 Гражданского процессуального ко-
декса).
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Если ты подал(а) исковое заявление, твоё дело будет, в случайном порядке, при посредстве 
электронной системы (Интегрированной программы управления делами) поручено судье, 
который назначит даты судебных заседаний, пригласит стороны для участия в процессе по-
средством телефонограммы, электронной почты и/или заказных почтовых отправлений, вы-
сланных секретарем, запросит у сторон информацию, документы, доказательства. 

Рассмотрение дела, как правило, может быть завершено вынесением постановления суда 
либо определения при подтверждении мирового соглашения. 

КАК РАССМАТРИВАЕТСЯ ДЕЛО?5.

В процессе рассмотрения дела судья беспристрастен и обязан объективно разрешить дело. 
Закон обязывает судью не общаться с тобой или другими участниками судебного процесса 
вне заседаний суда.

Рассмотрение исков без вызова и участия сторон  

Если цена иска о взыскании денежных средств не превышает 10 прогнози-
руемых средних заработных плат по экономике на момент обращения в су-
дебную инстанцию (ежегодно Правительство утверждает сумму средней 
заработной платы, прогнозируемой на соответствующий год), без учёта про-
центных начислений, пеней, судебных расходов и других дополнительных 
доходов, эти иски рассматриваются без вызова сторон (ст. 2762 Гражданского 
процессуального кодекса).

Ты можешь, в любой момент, отказаться от искового заявления, поданного в суд. 
Отказ от искового заявления можно осуществить путём письменного отзыва за-
явления либо устного отказа в судебном заседании. Также, ты можешь, в любой 
момент, заключить мировое соглашение с противной стороной.
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Если ты получил(а) подобное исковое заявление, то тебе необходимо знать, что дело будет 
рассмотрено без твоего присутствия и тебя не вызовут в суд для участия в судебном заседа-
нии. Ты можешь представить свою позицию в отношении иска путем подачи встречного иска 
и соответствующих доказательств. 

Любая сторона или любой участник процесса вправе потребовать проведение открытого су-
дебного заседания, указав, при этом, причины данного требования. Судья решит если судеб-
ное заседание будет открытым либо дело будет рассмотрено в письменном производстве.

Также, если ты подал(а) исковое заявление против публичного органа государственной вла-
сти, ты можешь потребовать рассмотрение дела в письменном производстве. При этом, тебе 
необходимо убедиться, что подобное заявление было подано и другими участниками процес-
са (ст. 218 а) Административного кодекса).

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ  
ЗАСЕДАНИЯ СУДА? 

6.

Находясь в здании суда и в залах 
судебных заседаний, следует ве-
сти себя уважительно, соблюдать 
порядок и дисциплину и следо-
вать указаниям судьи. При входе 
в зал заседаний, мобильный те-
лефон должен быть отключён или 

Во время заседаний, судья может ограничить доступ лицам, нарушающим обще-
ственный порядок. В зависимости от серьёзности нарушения общественного по-
рядка, судебная инстанция может применить штраф от 1000 до 2500 леев. Если 
действия лица, нарушившего порядок в зале суда, содержат состав преступле-
ния, судья может отправить соответствующие материалы прокурору для возбуж-
дения уголовного дела (ст. 196 Гражданского процессуального кодекса, ст. 201, ст. 
334, ст. 335 Уголовно-процессуального кодекса, ст. 317, ст. 453 Кодекса о правона-
рушениях). 

переведён в бесшумный режим, а 
использование аудио-, видеозапи-
сывающей или фотоаппаратуры 
допустимо только с разрешения 
судьи и с согласия сторон и других 

участников процесса.
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ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ  
РЕШЕНИЙ В ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛАХ

7.

Как правило, в гражданских делах судебные 
решения подлежат исполнению с момента, 
когда они становятся окончательными. Дан-
ный факт подтверждается судебной инстан-
цией, вынесшей решение, с применением 
на решении пометки «Окончательное», а 
также печати суда с государственным гер-
бом. 

В отдельных случаях, судебные решения 
подлежат незамедлительному исполнению 
сразу после вынесения решения, в случаях, 
когда ответчик обязан выплатить: 

1) алименты;

2) заработную плату и другие платежи, 
вытекающие из трудовых отношений, а 
также суммы, предусмотренные статусом 
безработных, в размере одной средней 
заработной платы;

3) возмещение вреда, причиненного 
увечьем или иным повреждением здо-
ровья либо связанного со смертью лица, 
если возмещение установлено в виде пе-
риодических денежных выплат;

4) одну среднюю заработную плату за вы-
нужденное отсутствие на работе в случае 
восстановления работника на работе.

Немедленному исполнению подлежит су-
дебное решение о восстановлении на ра-
боте незаконно уволенного или переведен-
ного работника.

Если исполнение решения/определения 
суда должно быть обеспечено судебным ис-
полнителем, стороне, в пользу которой был 
вынесен судебный документ, по заявлению, 
выдается исполнительный лист. Заявление 
о выдаче исполнительного листа можно по-
дать в Отдел учёта и процессуальной доку-
ментации.
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Ты можешь обратиться к Председателю Суда Унгень, столкнувшись с одной из следую-
щих проблем:
 y документы и информация по твоему делу не были опубликованы на сайте судебной 

инстанции или не были подготовлены в сроки, предусмотренные законодательством;
 y ты считаешь, что какое-либо из твоих прав нарушено одним из сотрудников судебной 

инстанции;
 y у тебя есть предложения, касающиеся работы суда.

Твоё обращение должно быть оформлено в письменном виде и отправлено по элек-
тронному адресу     

или подано в Отдел учёта и процессуальной документации Суда Унгень.

Кроме того, ты можешь прийти на приём к Председателю суда в дни аудиенций для обще-
ственности: во вторую и четвёртую среду каждого месяца. 

КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СУДА? 8.

ПЕТИЦИИ И ЗАЯВЛЕНИЯ9.
Если ты недоволен/недовольна деятельностью сотрудников Суда Унгень (за 
исключением судей)  или судебная инстанция выдала документы (за исклю-
чением судебных решений), содержащие ошибки, ты можешь подать пети-
цию. 

Если ты намерен(а) подать петицию, касающуюся персонала судебной ин-
станции, ты можешь отправить её в Суд Унгень по электронному адресу 
juncancelaria@justice.md или подать петицию в Отдел учёта и процессуаль-
ной документации.

Если ты хочешь подать заявление, касающееся дисциплинарных нарушений, 
предусмотренных законом (ст. 4 Закона № 178 от 25.07.2014 о дисциплинарной 

juncancelaria@justice.md
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Если решил(а) отправить петицию или заявление в электронном виде, 
документ должен соответствовать законным требованиям, примени-
мым к электронным документам, т.е. документ должен быть подписан 
электронной подписью (ст. 72 Административного кодекса). 

ПЛАТА ЗА СУДЕБНЫЕ УСЛУГИ10.

Если тебе предстоит участвовать в судебном процессе, необходимо 
знать, что некоторые услуги, предлагаемые судом, подразумевают 
уплату государственной пошлины. Так, платить государственную по-
шлину необходимо в следующих случаях:

 y исковые заявления по гражданским делам;
 y подача встречных исков по гражданским делам;
 y заявления о признании неплатежеспособности;
 y апелляционные и кассационные жалобы по гражданским 

делам;
 y выдача судебной инстанцией копий (повторных экземпляров) 

судебных документов;
 y предоставление аудиозаписей заседаний суда.

ответственности судей), необходимо будет отправить его в Высший со-
вет магистратуры, воспользовавшись ссылкой
 https://www.csm.md/ro/informatii/sesizari.html или по адресу: мун. Ки-
шинев, ул. М. Еминеску, 5. 
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Как рассчитывается государственная пошлина?

При подаче искового заявления, в случае иска имущественного характера или иска, ко-
торый может быть оценён в денежном эквиваленте, государственная пошлина рассчи-
тывается в зависимости от характера и цены иска. При подаче заявления, в случае иска 
неимущественного характера или иска, который не может быть оценён в денежном экви-
валенте, а также в других случаях, предусмотренных законодательством, государственная 
пошлина представляет собой фиксированную сумму, установленную в условных едини-
цах в соответствии с Законом о государственной пошлине. Одна условная единица со-
ставляет 20 леев.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА
Государственная пошлина = процентная квота, указанная в 
Законе о государственной пошлине X условная единица/100%.  

1 условная единица = 100% = 20 леев.

В следующей таблице содержатся некоторые примеры расчета 
государственной пошлины: 

  ТИП ИСКА      ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  

Споры имущественного характера, 
заявления об оспаривании 
исполнительного листа или другого 
документа 

3% от цены иска или от взысканной суммы. 
Не менее 150 леев и не более 25000 леев для 
физических лиц. Не менее 270 леев и не более 
50000 леев для юридических лиц. 

Споры неимущественного характера 500%, соответственно (500%*20 у. е.)/100%=100 леев

Расторжение брака  

Для первого брака 200%, соответственно (200%*20 
у. е.)/100%=40 леев 
Для второго брака – 1000%, соответственно 
(1000%*20 у. е.)/100%=200 леев 
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Заявления в особом порядке 
об установлении факта, не 
предполагающие наличия спора

500%, соответственно (500%*20 у. е.)/100%=100 леев

Раздел имущества при расторжении 
брака 3% от цены иска, но не менее 150 леев 

Продление срока для принятия 
наследства 500%, соответственно (500%*20 у. е.)/100%=100 леев  

Снятие секвестра с имущества 500%, соответственно (500%*20 у. е.)/100%=100 леев  

Защита чести и достоинства /
опровержение информации  500%, соответственно (500%*20 у. е.)/100%=100 леев  

Возмещение вреда, причинённого 
диффамацией

3% от цены иска (но не менее 150 леев для физиче-
ских лиц и не менее 270 леев для юридических лиц)

В подтверждении об уплате государственной пошлины должно быть чёт-
ко указано предназначение платежа. Подтверждение должно прилагаться  
в оригинале к исковому заявлению, за исключением случаев, когда опла-
та осуществляется посредством услуг Mpay. Если ты не уплатишь государ-
ственную пошлину, твоё заявление рассматриваться не будет.

Освобождение от уплаты 
Можно быть освобождённым согласно законодательству от уплаты 
государственной пошлины или же можно потребовать освобожде-
ния, отсрочки или изменения сроков уплаты государственной по-
шлины, подав заявление судье, рассматривающему дело, в соответ-
ствии с Гражданским процессуальным кодексом. 

В качестве основания для освобождения от уплаты пошлины мож-
но ссылаться на сведения о размере заработной платы, пенсии или 
других доходов, содержании несовершеннолетних детей или иных 
лиц, информацию о банковских счетах, имуществе, находящемся в 
собственности. Освобождение может быть полным или частичным, в 
зависимости от заявления и предъявленных доказательств. 
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Подтверждением об уплате государственной пошлины служит фискальный чек, выдан-
ный банком, почтовым отделением, или подтверждение, генерируемое системой Mpay.

Государственную пошлину можно уплатить через банки и почтовые отделения, а также 
онлайн, используя Правительственную услугу электронных платежей Mpay,  

по ссылке 
https://mpay.gov.md/Services?lang=ru

Банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины: 

Подача заявлений в суд:
Бенефициар: Министерство финансов
Код IBAN: MD54TRGAAA14222092010000

Фискальный код: 1006601000037
Поставщик-бенефициарий: Министерство финансов – Государственное казначейство

Штрафы, налагаемые судебными инстанциями по делам о правонарушениях  
и уголовным делам:

Бенефициар: Министерство финансов
Код IBAN: MD86TRGAAA14342092010000

Фискальный код: 1006601000037
Поставщик-бенефициарий: Министерство финансов – Государственное казначейство

Суммы, взыскиваемые при оказании платных услуг (выдаче фотокопий/ксероко-
пий материалов дела и выдаче копий аудиозаписи заседаний суда):  

Бенефициар: Суд Унгень
Код IBAN:MD89TRPAAA142310A01233AA

Фискальный код: 1014601000104
Поставщик-бенефициарий: Министерство финансов – Государственное казначейство
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Суд Унгень  
мун. Унгень, ул. Националэ, 10/1
Тел.: (0236) 2-25-54 
E-mail: juncancelaria@justice.md

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
СУДА УНГЕНЬ

График работы Суда Унгень:
Понедельник – пятница: 08:00-17:00
Перерыв: 13:00-14:00

Fălești

Bălți

Sîngerei




