Исполнительное производство
Исполнительное производство - это важнейшая завершающая стадия
судебного или иного спорного процесса, возникающая из различных
видов производства, а именно - гражданского, арбитражного, уголовного,
административного или по решениям третейских судов или на основании
актов иностранных судебных органов.
Как правило арест не налагается на суммы, выплачиваемые в связи со
служебной командировкой, переводом, приемом или направлением на
работу в другую местность, дополнительная плата за работу, связанную
с частыми командировками;пособия; алименты; часть пенсии в размере
гарантированного минимального размера заработной платы в реальном
секторе.
Плательщиками сборов за совершение актов судебного исполнителя
и издержек исполнительного производства являются в солидарном
порядке взыскатель и должник исполнительного производства. по
суммам, не превышающим 100000 леев, гонорар составляет 10 процентов
от погашенной суммы. Во всех случаях, за исключением исполнительных
документов о взыскании периодических платежей и штрафов, гонорар
должен составлять не менее 500 леев.
С момента возбуждения исполнительного производства все расчеты
между должником и взыскателем производятся через бюро судебного
исполнителя.
Права и обязанности сторон

1 В процессе исполнения стороны имеют право:
знакомиться с материалами исполнительного производства;
делать выписки из материалов исполнительного производства и
снимать с них копии;
подавать заявления и заявлять ходатайства;
участвовать в совершении исполнительных действий;
представлять свои доводы и соображения по всем вопросам;
давать судебному исполнителю устные и письменные разъяснения;
возражать против заявлений, выводов и соображений других
участников исполнительного производства;
заявлять отводы судебному исполнителю;
заключать мировые соглашения;
высказывать свое мнение о принадлежности и ценности
взыскиваемого имущества;

обжаловать действия судебного исполнителя;
осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.

2 На протяжении всего принудительного исполнения взыскатель
и должник под надзором судебного исполнителя могут прийти к
соглашению о том, чтобы исполнение полностью или частично
осуществлялось только в отношении денежных доходов должника
или чтобы погашение обязательства осуществлялось иным
допустимым законом способом.
3 Должник обязан исполнить исполнительный документ,

декларировать судебному исполнителю по его требованию в
письменном виде под свою ответственность все свои доходы,
долговые обязательства своих должников и свое имущество, в
том числе находящееся в общей долевой и общей совместной
собственности или заложенное, а также место его нахождения.
Такую обязанность имеют и руководители, бухгалтера и учредители
должника–юридического лица. Несоблюдение этой обязанности
влечет установленную законодательством ответственность.

4 Должник, имущество которого было ранее арестовано, обязан
сообщить судебному исполнителю, налагающему арест на то же
имущество, о наличии предыдущего ареста и наложившем его
органе (лице), а также вручить судебному исполнителю копию
протокола о наложении ареста.
5 Взыскатель обязан оказывать судебному исполнителю эффективное
содействие и предоставлять ему необходимые средства для
проведения принудительного исполнения.
6 Стороны обязаны в точности исполнять требования
законодательства об исполнительном производстве.
Судебный исполнитель наложил арест на мои доходы, которые, согласно
закону, не подлежат аресту. что делать?
Вам следует незамедлительно обратиться к судебному исполнителю и
представить ему документы, подтверждающие наличие не подлежащих
аресту доходов, а также заявление об освобождении соответствующих
доходов из-под ареста.

