
 
З А К О Н  

о государственной пошлине  

   

N 1216-XII  от  03.12.92  

   
Переопубликован: Mониторул Офичиал N 53-55/302 от 02.04.2004 

Переопубликован: Mониторул Офичиал N 133-134/655 от 02.12.99 

Монитор N 12/359 от 1992  

   

* * *  

      
Примечание: По всему тексту закона слово "суд" заменить словами "судебная инстанция" в 

соответствующем падеже в соотв. с Законом N 788-XIII от 26.03.96  

   

Парламент Республики Молдова принимает настоящий закон.  

   

Статья 1. Понятие государственной пошлины  

Государственная пошлина – это денежная сумма, взимаемая специально 

уполномоченными на то государственными органами с физических и юридических лиц, в 

интересах которых совершены действия или которым выданы документы, имеющие 

юридическое значение.  

   

Статья 2. Объект взимания государственной пошлины  

(1) Государственная пошлина взимается:  

1) с подаваемых в судебную инстанцию исковых заявлений, заявлений третьих лиц, 

имеющих самостоятельные требования, с заявлений по преддоговорным спорам, с 

заявлений (жалоб) по делам особого производства, с апелляционных и кассационных 

жалоб, заявлений о пересмотре в ревизионном порядке, а также за выдачу судебной 

инстанцией копий (дубликатов) документов;  

2) за регистрацию актов гражданского состояния, а также за выдачу повторных 

свидетельств о регистрации актов гражданского состояния и свидетельств в связи с 

изменением, дополнением, исправлением и восстановлением записей актов гражданского 

состояния;  

3) за выдачу гражданам Республики Молдова паспортов или заменяющих их 

документов взамен утраченных, вкладышей к паспорту гражданина Республики Молдова, 

выезжающего на постоянное место жительства за границу; за рассмотрение заявления о 

предоставлении гражданства Республики Молдова или о выходе из него; за выдачу 

приглашения в Республику Молдова; за выдачу или продление виз; за рассмотрение 

заявления о предоставлении или продлении права на временное пребывание; за 

рассмотрение заявления о предоставлении права на постоянное пребывание; за 

предоставление или продление права на трудовую деятельность; за выдачу 

подтверждения о репатриации; за выдачу временного или постоянного вида на 

жительство; за выдачу удостоверения личности для лиц без гражданства; за выдачу 
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проездного документа для лиц без гражданства; за экзамен по определению уровня 

владения государственным языком;  

4) за регистрацию по месту жительства; 

5) с заявлений о создании средств массовой информации;  

6) за выдачу разрешений на право охоты и рыбной ловли;  

7) за выкуп физическими лицами государственного имущества;  

8) за выдачу физическим и юридическим лицам свидетельства о праве наследства на 

землю;  

9) за регистрацию залога, выдачу выписок из Реестра залогов движимого имущества 

или предоставление любой другой информации о регистрации залога;  

10) за совершение нотариальных действий нотариусами и иными уполномоченными 

законом лицами;  

11) за выдачу разрешения на использование официального или исторического 

наименования государства в товарном знаке и/или знаке обслуживания;  

11
1
) за проставление апостиля на документе, выданном на имя или в интересах 

физических лиц (граждан Республики Молдова, иностранных граждан и лиц без 

гражданства) и юридических лиц; 

11
2
) за выдачу диплома о регистрации публичного символа, а также копий и выписок 

из Общего гербовника Республики Молдова; 

12) за иные сделки и юридически значимые действия.  

(2) Консульские услуги, предоставляемые Министерством иностранных дел и его 

подразделениями, государственной пошлиной не облагаются.  
[Ст.2 дополнена Законом N 290 от 21.12.2012, в силу 08.02.2013]  

[Ст.2 дополнена Законом N 48 от 26.03.2011, в силу 01.01.2012]  

[Ст.2 изменена Законом N 151 от 15.07.2011, в силу 12.08.2011]  

[Ст.2 дополнена Законом N 72-XV от 11.03.04, в силу 09.04.04]  

[Ст.2 изменена Законом N 381-XV от 03.10.03, в силу 24.10.03]  

[Ст.2 изменена Законом N 1454-XV от 08.11.02, в силу 21.02.03]  

[Ст.2 изменена Законом N 1012-XV от 25.04.2002]  

[Ст.2 изменена Законом N 262-XV от 15.06.2001]  

[Ст.2 изменена Законом N 86-XV от 20.04.2001]  

[Ст.2 изменена Законом N 126-XIV от 30.07.98]  

[Ст.2 изменена Законом N 788-XIII от 26.03.96]  

[Ст.2 изменена Законом N 75-XIII от 26.04.94]  

   

Статья 3. Размеры ставок государственной пошлины  

Ставки государственной пошлины устанавливаются в следующих размерах:  

  
1) с подаваемых исковых заявлений, заявлений третьих лиц, имеющих самостоятельные 

требования, с заявлений по преддоговорным спорам, с заявлений (жалоб) по делам особого 
производства, с апелляционных и кассационных заявлений, заявлений о пересмотре в 
ревизионном порядке решений судебных инстанций, а также за выдачу судебными инстанциями 
копий (дубликатов) документов:  

  

а)  исковых заявлений по спорам имущественного 
характера, заявлений об оспаривании 
исполнительного  листа или другого документа, по 
которому взыскание  производится в бесспорном 
порядке 

3% цены иска или взыскиваемой 
суммы, но не менее 150 лей и не 
более 25000 леев с физических лиц 
и не менее 270 леев и не более 
50000 леев с юридических лиц 

b) с заявлений о возбуждении процесса банкротства: 2000%* 
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при подаче заявления кредитором или дебитором 
при разрешении дела по существу и принятии решения 
об объявлении банкротом: 

* Здесь и далее фиксированные процентные ставки исчисляются в условных единицах. Одна 
условная единица равняется 20 леям. 

 - если сумма долга до 200000 леев 1,5% взыскиваемой суммы  

- если сумма долга от 200000 до 500000 леев 1,3% взыскиваемой суммы 

- если сумма долга от 500000 до 1000000 леев 1,1% взыскиваемой суммы 

- если сумма долга от 1000000 до 5000000 леев   0,9% взыскиваемой суммы 

- если сумма долга от 5000000 до 10000000 леев  0,7% взыскиваемой суммы  

- если сумма долга более 10000000 леев 0,6% взыскиваемой суммы 

  

В случае принятия судебной инстанцией решения о возбуждении процесса банкротства 
разница между уплаченной кредитором государственной пошлиной и государственной 
пошлиной, выраженной в процентах от взыскиваемой суммы возмещается в последующем 
кредитору.  

  

c) исковых заявлений: 
о расторжении брака 

о расторжении повторного брака 

о разделе имущества при расторжении брака  

 
200% 
1000% 
3% цены иска, но не менее 150 лей 

d) исковых заявлений о расторжении брака с лицами, 
признанными в установленном порядке безвестно 
отсутствующими или недееспособными вследствие 
душевного расстройства либо слабоумия, с лицами, 
осужденными к лишению свободы на срок не менее трех 
лет  

100% 

e) исковых заявлений об изменении или расторжении 
договора найма жилых помещений, о продлении срока 
принятия наследства, об отмене рестанта имущество и 
других исковых заявлений неимущественного характера 
(или не подлежащих оценке) 

500%  

е
1
) исковых заявлений об осуществлении залогового права 0,5% установленной сторонами 

оценочной стоимости заложенного 
имущества или стоимости 
гарантированного векселя 

f) заявлений (жалоб) по делам особого производства 500%  

g) исковых заявлений о рассмотрении вопросов о защите 
чести и достоинства 

500%  

h) исковых заявлений по хозяйственным спорам, 
возникающим при заключении, изменении или 
расторжении хозяйственных договоров 

1000% 

i) заявлений хозяйствующих субъектов о признании не 
действительными актов органов публичного управления, 
кооперативных и общественных органов, предприятий, 
учреждений, организаций и их должностных лиц 

1000% 

j) апелляционных заявлений на решения судебных 
инстанций  

75% ставки, подлежащей уплате при 
подаче искового заявления или иного 
заявления (жалобы), а по спорам 
имущественного характера – 75 % 
пошлины, исчисленной из 
оспариваемой суммы 

k) кассационных заявлений на решения судебных 50% ставки, подлежащей уплате при 



инстанций  подаче искового заявления или иного 
заявления (жалобы), а по спорам 
имущественного характера – 50% 
пошлины, исчисленной из 
оспариваемой суммы 

l) заявлений о пересмотре в ревизионном порядке 
решений судебных инстанций  

25% ставки, подлежащей уплате при 
подаче искового заявления или иного 
заявления (жалобы), а по спорам 
имущественного характера – 25 % 
пошлины, исчисленной из 
оспариваемой суммы 

m) за выдачу повторных копий (дубликатов) решения, 
приговора, определения, постановления судебной 
инстанции, а также копий других документов из дела, 
выдаваемых судебной инстанцией по просьбе сторон и 
других лиц, участвующих в деле 

50% за каждый документ и 
дополнительно 2% за каждую 
страницу  

  

2) за регистрацию актов гражданского состояния, за выдачу свидетельств в связи с 
изменением, дополнением, исправлением и восстановлением записей актов гражданского 
состояния и повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, а также за 
выдачу из архива выписок о регистрации актов гражданского состояния:  

  

а) за регистрацию брака 100% 

b) за регистрацию расторжения брака:   

по взаимному согласию супругов, не имеющих 
несовершеннолетних детей на основании решения 

500% 

судебной инстанции 

с лицами, признанными в установленном порядке 
безвестно отсутствующими или недееспособными 
вследствие душевного расстройства либо слабоумия, с 
лицами, осужденными к лишению свободы на срок не 
менее трех лет  

1000% 
15% 

с) за регистрацию изменения фамилии, имени и отчества  100% 

d) за выдачу свидетельств в связи с изменением, 
дополнением, исправлением и восстановлением записей 
о рождении, браке, расторжении брака и о смерти  

50% 

е) за выдачу повторных свидетельств о регистрации актов 
гражданского состояния 

50% 

f) за выдачу из архива выписок о регистрации актов 
гражданского состояния 

50% 

  

3) за совершение иных действий: 

а) за выдачу гражданам Республики Молдова паспортов 
или заменяющих их документов взамен утраченных, 
вкладышей к паспорту гражданина Республики Молдова, 
выезжающего на постоянное место жительства за 
границу 

100% 

b) за рассмотрение заявления о предоставлении 
гражданства Республики Молдова или о выходе из него 

180 леев 

c) за выдачу приглашения в Республику Молдова 100% 

d) за выдачу или продление виз 100% 

d
1
)  за выдачу визы Пограничной полицией в исключительных 

случаях в пунктах пропуска через государственную границу в 

соответствии с законодательством 

согласно тарифам, установленным в 

приложении 2 к Закону о консульских 

сборах № 242 от 24 сентября 2010 года 
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(оплата осуществляется в леях) 

e) за рассмотрение заявления о предоставлении или 
продлении права на временное пребывание 

180 леев 

f) за рассмотрение заявления о предоставлении права на 
постоянное пребывание 

200 леев 

g) за предоставление права на трудовую деятельность 1440 леев 

h) за продление права на трудовую деятельность 720 леев 

i) за выдачу подтверждения о репатриации 100% 

j) за выдачу временного или постоянного вида на 
жительство 

50 леев 

 k) за выдачу удостоверения личности для лиц без 
гражданства 

100% 

l) за выдачу проездного документа для лиц без 
гражданства 

100% 

m) за экзамен по определению уровня владения 
государственным языком 

100 леев 

4) за регистрацию по месту жительства 50% 

5) за создание средств массовой информации 100% 

6) за выдачу разрешений на право охоты и рыбной 
ловли 

5% 

7) за выкуп физическими лицами государственного 
имущества  

0,1% от суммы стоимости 
выкупаемого имущества 

8) за совершение действий, связанных с залогом: 

а) за регистрацию залога 36 леев 

b) за выдачу выписок из Реестра залогов движимого 
имущества или предоставление любой другой 
информации о регистрации залога  

9 леев 

  

9) за совершение нотариальных действий нотариусами и иными уполномоченными законом 
лицами: 

a) за удостоверение договоров купли-продажи 
сельскохозяйственных земель, находящихся в 
публичной собственности, в том числе включенных в 
процесс консолидации сельскохозяйственных земель 

5 леев 

b) за удостоверение договоров купли-продажи жилого 
помещения, приема-передачи его в частную 
собственность 

5 леев 

c) за удостоверение договоров отчуждения земельных 
участков (за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения, включенных в 
процесс консолидации), жилых домов, квартир, гаражей, 
иных сооружений и строений: 

  

детям, супругу (супруге), родителям, братьям, 
сестрам, деду, бабке 

0,1% суммы договора, но не менее 
указанной в регистре недвижимого 
имущества стоимости

1
 

другим лицам  0,5% суммы договора, но не менее 
указанной в регистре недвижимого 
имущества стоимости

1
 

d) за удостоверение договоров отчуждения транспортных 
средств: 

  

детям, супругу (супруге), родителям 0,1% суммы договора 

братьям, сестрам, деду, бабушке 0,5% суммы договора 



другим лицам 1% суммы договора 

e) за удостоверение договоров о залоге  0,1% оценочной стоимости предмета 
залога, установленной сторонами 

е
1
) за удостоверение договоров мены 

сельскохозяйственных земель, находящихся в частной 
собственности 

5 леев 

f) за удостоверение других договоров,  подлежащих 
оценке  

0,2% суммы договора  

g) за удостоверение договоров раздела имущества, 
определения порядка пользования и других сделок, 
не  подлежащих оценке  

10 леев 

g
1
) за удостоверение договоров об инвестициях в 

строительство или договоров об уступке вытекающих из 
них прав 

36 леев 

h) за удостоверение завещаний 5 леев 

i) за выдачу свидетельств о праве на наследство (в том 
числе о праве наследования земли): 

  

наследникам первой очереди 5 леев 

наследникам второй очереди 10 леев 

другим наследникам 15 леев  

  

[Подпкт. j) исключен Законом 71 от 07.04.2011, в силу 17.05.2011]  

  

k) за выдачу свидетельств о праве  собственности на долю 
в общей совместной собственности  

5 леев  

l) за удостоверение доверенностей на  право пользования 
и управления имуществом: 

детям, супругу (супруге), родителям 

 другим лицам  

 
5 леев 
10 леев 

m) за удостоверение доверенностей на  право пользования 
и управления транспортным средством: 

детям, супругу (супруге), родителям 

другим лицам  

 
5 леев 
10 леев  

n) за удостоверение прочих доверенностей  5 леев 

о) за принятие мер к охране наследственного имущества  20 леев 

p) за заверку перевода документа 1 лей за страницу 

q) за заверку копий документов и выписок из них  0,5 лея за страницу  

r) за заверку подписи на документах, в том числе подписи 
переводчика  

1 лей за каждую подпись 

s) за заверку подписей при открытии  счетов в банке 5 леев за каждую подпись 

t) за заверку подписей на учредительных документах 
предприятия 

10 леев за каждый документ 

u) за выдачу дубликатов нотариально  удостоверенных 
документов  

1 лей  

v) за удостоверение брачных договоров 10 леев. 

10) за выдачу разрешения на использование 
официального или исторического наименования 
государства в товарном знаке и/или знаке обслуживания 

 
5000 леев 

11) за передачу права частной собственности на 
жилые дома, квартиры, гаражи и иные сооружения и 
строения на основании не удостоверенных нотариально 
договоров 

0,5% суммы договора, но не менее 
указанной в регистре недвижимого 
имущества стоимости

2
 

TEXT=LPLP2011040771


12) за проставление апостиля на документе, выданном на 

имя или в интересах: 

  

а) граждан Республики Молдова, иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

100 леев 

b) юридических лиц 150 леев 

  13) за выдачу: 

a) диплома о регистрации публичного символа или его дубликата на имя или в интересах: 

физического лица 2500%; 

юридического лица 7500%; 

b) копии и выписок из Общего гербовника Республики Молдова 

на имя или в интересах владельцев 

1000% 

  

________________ 
1
 При отсутствии указанной стоимости в регистре недвижимого имущества государственная пошлина 

определяется согласно положениям:  
a) части (2) пункта 2.2.1 Методологии расчета тарифов на услуги, предоставляемые 

специализированным предприятием в области кадастра и его филиалами, утвержденной Законом № 393-ХVI 

от 8 декабря 2006 года;  
b) части (9) статьи 4 Закона о введении в действие раздела VI Налогового кодекса № 1056-XIV от 16 

июня 2000 года.  
2
 При отсутствии указанной стоимости в регистре недвижимого имущества государственная пошлина 

определяется согласно положениям части (2) пункта 2.2.1 Методологии расчета тарифов на услуги, 

предоставляемые специализированным предприятием в области кадастра и его филиалами, утвержденной 

Законом № 393-ХVI от 8 декабря 2006 года.  
  

[Ст.3 дополнена Законом N 304 от 26.12.2012, в силу 05.03.2013]  

[Ст.3 дополнена Законом N 290 от 21.12.2012, в силу 08.02.2013]  

[Ст.3 дополнена Законом N 48 от 26.03.2011, в силу 01.01.2012]  

[Ст.3 изменена Законом N 151 от 15.07.2011, в силу 12.08.2011]  

[Ст.3 изменена Законом 71 от 07.04.2011, в силу 17.05.2011]  

[Ст.3 дополнена Законом N 107 от 04.06.2010, в силу 23.07.2010]  

[Ст.3 дополнена Законом N 90 от 20.05.2010, в силу 11.06.2010]  

[Ст.3 изменена Законом N 108-XVIII от 17.12.2009, в силу 01.01.2010]  

[Ст.3 дополнена Законом N 164-XVI от 09.07.2008, в силу 29.07.2008]  

[Ст.3 изменена Законом N 137-XVI от 21.06.2007, в силу 03.08.2007]  

[Ст.3 изменена Законом N 102-XVI от 20.04.2007, в силу 25.05.2007]  

[Ст.3 изменена Законом N 148-XVI от 08.06.06, в силу 30.06.06]  

[Ст.3 изменена Законом N 29-XVI от 23.02.06, в силу 10.03.06]  

[Ст.3 изменена Законом N 375-XVI от 29.12.05, в силу 27.01.06]  

[Ст.3 дополнена Законом N 72-XV от 11.03.04, в силу 09.04.04]  

[Ст.3 изменена Законом N 381-XV от 03.10.03, в силу 24.10.03]  

[Ст.3 дополнена Законом N 1454-XV от 08.11.02, в силу 21.02.03]  

[Ст.3 дополнена Законом N 1012-XV от 25.04.2002]  

[Ст.3 изменена Законом N 86-XV от 20.04.2001]  

[Ст.3 изменена Законом N 1051-XIV от 16.06.2000]  

[Ст.3 изменена Законом N 235-XIV от 23.12.98]  

[Ст.3 изменена Законом N 126-XIV от 30.07.98]  

[Ст.3 изменена Законом N 1465-XIII от 29.01.98]  

[Ст.3 изменена Законом N 1169-XIII от 30.04.97]  

[Ст.3 изменена Законом N 788-XIII от 26.03.96]  

[Ст.3 изменена Законом N 206-XIII от 29.07.94]  

[Ст.3 изменена Законом N 157-XIII от 29.06.94]  

[Ст.3 изменена Законом N 75-XIII от 26.04.94]  
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Статья 4. Льготы по взиманию государственной пошлины  

(1) От уплаты государственной пошлины в судебную инстанцию освобождаются:  

1) физические лица-истцы – по искам о взыскании суммы оплаты труда и другим 

требованиям, связанным с трудовой деятельностью;  

2) истцы – по искам, вытекающим из авторского права и смежных прав, из прав на 

изобретения, промышленные рисунки и модели, сорта растений, топографии 

интегральных схем, а также из права на рационализаторские предложения;  

3) истцы – по искам о взыскании алиментов;  

4) истцы – по искам об установлении усыновления;  

5) истцы – по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным 

повреждением здоровья, а также смертью кормильца;  

6) истцы – по делам о взыскании ущерба, причиненного загрязнением окружающей 

среды и нерациональным использованием природных ресурсов;  

7) истцы – по искам, вытекающим из административных отношений;  

7
1
) истцы – по искам о защите прав потребителей; 

7
2
) истцы – по искам, связанным с нарушениями законодательства о защите 

персональных данных;  

7
3
) истцы – по искам, вытекающим из действий дискриминационного характера; 

8) прокуроры – в установленных законом случаях с заявлений о защите прав других 

лиц и охраняемых государством интересов;  

9) парламентские адвокаты – с заявлений о защите интересов заявителей, 

конституционные права и свободы которых нарушены;  

10) территориальные бюро Государственной канцелярии – с заявлений о признании 

акта, изданного органом местного публичного управления, незаконным;  

11) стороны – по спорам, связанным с возмещением ущерба, нанесенного лицу в 

связи с незаконным осуждением, привлечением к уголовной ответственности, арестом в 

порядке применения меры пресечения, арестом в качестве административного взыскания;  

11
1
) стороны – по делам, связанным с нарушением права на судопроизводство в 

разумный срок и возмещением вреда, причиненного таким нарушением;  

11
2
) стороны – по делам, связанным с нарушением права на исполнение 

исполнительных документов в разумный срок и возмещением вреда, причиненного таким 

нарушением; 

12) общественные организации инвалидов, их учреждения, учебно-

производственные предприятия и объединения – по всем искам;  

13) центральные органы публичной власти, центральные отраслевые органы 

публичного управления, Счетная палата и подведомственные им органы, финансируемые 

из государственного бюджета, а также органы местного публичного управления – в 

случаях предъявления исков и подачи заявлений об обжаловании решений судебных 

инстанций, в том числе по делам, рассмотренным административным судом, независимо 

от их процессуального положения;  

14) органы социального обеспечения – по регрессным искам о взыскании сумм 

пособий и пенсий, выплаченных потерпевшей стороне, а также о взыскании неправильно 

выплаченных пособий и пенсий;  

14
1
) Национальная компания медицинского страхования и ее территориальные 

(отраслевые) агентства:  



- по искам, возбужденным в отношении физических или юридических лиц, которые 

уклоняются от уплаты взносов обязательного медицинского страхования;  

- по искам, возбужденным в отношении поставщиков медицинских услуг или 

медицинских работников с целью возмещения материального ущерба, причиненного 

здоровью застрахованного лица по их вине;  

- по искам, возбужденным в отношении физических или юридических лиц, 

ответственных за ущерб, причиненный здоровью застрахованного лица, и по регрессным 

искам;  

15) Главное управление по материальным резервам при Правительстве, 

подведомственные ему предприятия и организации – по искам, связанным с нарушением 

их прав;  

16) кураторы и ликвидаторы банков – по искам, связанным с ликвидацией банков;  

17) Национальная комиссия по финансовому рынку – при возбуждении исков, 

связанных с нарушениями законодательства на небанковском финансовом рынке;  

18) районные советы и примэрии – при возбуждении исков о защите имущественных 

интересов представляемых ими административно-территориальных единиц.  

19) Национальный банк Молдовы – по всем искам.  

Частные жалобы на решения судебной инстанции государственной пошлиной не 

облагаются.  

В установленных законом случаях судья или судебная инстанция, исходя из 

имущественного положения физических и юридических лиц, подтвержденного 

представленными доказательствами, вправе полностью или частично освободить их от 

уплаты государственной пошлины, а также рассрочить или отсрочить уплату 

государственной пошлины на основании поданного ими заявления.  

Государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден, взыскивается с 

ответчика пропорционально удовлетворенной части исковых требований.  
[Часть 1 дополнена Законом N 306 от 26.12.2012, в силу 08.02.2013]  

[Часть 1 дополнена Законом N 208 от 21.10.2011, в силу 16.06.2012]  

[Часть 1 дополнена Законом N 140 от 28.07.2011, в силу 01.01.2012]  

[Часть 1 дополнена Законом N 88 от 21.04.2011, в силу 01.07.2011]  

[Часть 1 изменена Законом N 241 от 24.09.2010, в силу 17.12.2010]  

[Часть 1 изменена Законом N 107 от 04.06.2010, в силу 23.07.2010]  

[Часть 1 изменена Законом N 93-XVIII от 04.12.2009, в силу 18.12.2009]  

[Часть 1 изменена Законом N 286-XVI от 20.12.2007, в силу 01.01.2008]  

[Часть 1 изменена Законом N 130-XVI от 07.06.2007, в силу 06.07.2007]  

[Часть 1 изменена Законом N 270-XVI от 28.07.2006, в силу 11.08.2006]  

[Часть 1 изменена Законом N 268-XVI от 28.07.2006, в силу 08.09.2006]  

[Часть 1 изменена Законом N 375-XVI от 29.12.2005, в силу 27.01.06]  

[Часть 1 изменена Законом N 154-XVI от 21.07.2005, в силу 23.09.05]  

[Часть 1 изменена Законом N 195-XVI от 28.07.2005, в силу 16.09.05]  

[Часть 1 изменена Законом N 482-XV от 04.12.2003, в силу 01.01.04]  

[Часть 1 изменена Законом N 159-XV от 03.04.2003, в силу 29.04.03]  

[Часть 1 изменена Законом N 1478-XV от 22.11.2002, в силу 13.12.02]  

[Часть 1 изменена Законом N 1396-XV от 17.10.2002]  

[Часть 1 изменена Законом N 1146-XV от 20.06.2002]  

[Часть 1 изменена Законом N 980-XV от 12.04.2002]  

[Часть 1 изменена Законом N 704-XV от 06.12.2001]  

[Часть 1 изменена Законом N 627-XV от 09.11.2001]  

[Часть 1 изменена Законом N 456-XV от 30.07.2001]  

[Часть 1 изменена Законом N 136-XV от 10.05.2001]  

[Часть 1 изменена Законом N 1195-XIV от 28.07.2000]  
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[Часть 1 изменена Законом N 963-XIV от 27.04.2000]  

[Дополнения, внесенные Законом N 1367-XIV от 10.11.2000, признаются неконституционными 

согласно Пост. Конституционного Суда N 11 от 15.02.2001]  

[Часть 1 изменена Законом N 1367-XIV от 10.11.2000]  

[Часть 1 изменена Законом N 784-XIV от 03.02.2000]  

[Часть 1 изменена Законом N 1563-XIII от 26.02.98]  

[Часть 1 изменена Законом N 18-XIV от 14.05.98]  

[Часть 1 изменена Законом N 1090-XIII от 04.02.97]  

[Часть 1 изменена Законом N 744-XIII от 20.02.96]  

[Часть 1 изменена Законом N 683-XIII от 08.12.95]  

[Часть 1 изменена Законом N 157-XIII от 29.06.94]  

[Часть 1 изменена Законом N 1338-XII от 16.03.93]  

[Часть 1 изменена Законом N 1364-XII от 18.03.93]  

  
[Часть 2 ст.4 исключена Законом N 126-XIV от 30.07.98, остальные перенумерованы]  

[Часть 1 изменена Законом N 68-XIV от 02.07.98]  

[Часть 1 изменена Законом N 683-XIII от 08.12.95]  

[Часть 1 изменена Законом N 75-XIII от 26.04.94]  

[Часть 1 изменена Законом N 1364-XII от 18.03.93]  

   

(2) От уплаты государственной пошлины за оформление актов и выдачу документов 

гражданского состояния освобождаются:  

1) лица – за регистрацию рождения, смерти, усыновления (удочерения) и 

установления отцовства, а также за исправление ошибок, допущенных при регистрации 

этих актов;  

2) лица – за выдачу им по решению судебной инстанции свидетельства о 

расторжении брака, если брак расторгается с лицами, признанными в установленном 

законом порядке безвестно отсутствующими или недееспособными в связи с психическим 

заболеванием либо слабоумием, или с лицами, осужденными к лишению свободы на срок 

более трех лет;  

3) физические лица – за выдачу им повторных или замену ранее выданных 

свидетельств о смерти реабилитированных родственников;  

4) Министерство иностранных дел, органы правосудия, нотариальные конторы – за 

выдачу им записей актов гражданского состояния;  

5) органы народного образования, инспекции по делам несовершеннолетних – за 

выдачу им повторных свидетельств о рождении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, для направления их в детские интернатные учреждения и учебные 

заведения.  

(3) От уплаты государственной пошлины, взимаемой службами Министерства 

внутренних дел, освобождаются:  

1) граждане Республики Молдова за выдачу паспортов или оказание услуг, 

связанных с выездом из Республики Молдова через пункты пропуска через 

государственную границу, если выезд связан со смертью близких (родителей, детей, 

супруга, братьев, сестер), а также с посещением (не чаще одного раза в год) их могил; 

2) государственные официальные лица Республики Молдова – за выдачу им 

дипломатических паспортов;  

3) иностранные туристы – за регистрацию иностранных паспортов;  

4) физические лица, вызываемые в иностранные суды в соответствии с договорами 

об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам в качестве 
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стороны, свидетелей и экспертов по гражданским и уголовным делам, – за выдачу им 

документов на выезд за границу;  

5) несовершеннолетние лица, не достигшие 16-летнего возраста, – за выдачу им 

первого паспорта;  

6) лица, выезжающие за границу для лечения;  

7) иностранцы, прибывшие в Республику Молдова на учебу либо с целью 

осуществления преподавательской или научно-преподавательской деятельности в 

государственных учебных заведениях на основе международных договоров, одной из 

сторон которых Республика Молдова является, – за выдачу временного вида на 

жительство;  

8) иностранцы, которые являются или являлись жертвами торговли людьми, – за 

рассмотрение заявления о предоставлении или продлении права на временное пребывание 

и за выдачу соответствующего вида на жительство. 
[Часть 3 изменена Законом N 304 от 26.12.2012, в силу 05.03.2013]  

[Часть 3 дополнена Законом N 236 от 26.10.2012, в силу 21.12.2012]  

[Часть 3 изменена Законом N 151 от 15.07.2011, в силу 12.08.2011]  

[Часть 3 изменена Законом N 252-XV от 09.07.04, в силу 01.09.04]  

[Часть 3 изменена Законом N 1452-XV от 08.11.02, в силу с 12.12.02]  

   

(4) От уплаты государственной пошлины за регистрацию места жительства 

освобождаются:  

1) престарелые и инвалиды, проживающие в домах-интернатах для престарелых и 

инвалидов;  

2) учащиеся школ-интернатов и профтехучилищ, находящихся на полном 

государственном обеспечении и проживающие в общежитиях.  

При оформлении заграничного паспорта гражданам, направляемым предприятиями, 

учреждениями и организациями за границу по служебным делам, государственная 

пошлина уплачивается этими предприятиями, учреждениями и организациями.  

(5) В соответствии с Законом о парламентских адвокатах государственной пошлиной 

не облагаются заявления, направляемые парламентскому адвокату.  
[Часть 5 (6) ст.4 введена Законом N 18-XII от 14.05.98]  

   

(6) От уплаты государственной пошлины, взимаемой Министерством внутренних 

дел, освобождаются:  

1) иностранцы, прибывшие в Республику Молдова на учебу в государственных 

учебных заведениях на основе международных договоров, одной из сторон которых 

Республика Молдова является, – за рассмотрение заявления о предоставлении или 

продлении права на временное пребывание;  

2) иностранцы, прибывшие в Республику Молдова с целью осуществления 

преподавательской или научно-преподавательской деятельности в государственных 

учебных заведениях на основе международных договоров, одной из сторон которых 

Республика Молдова является, – за выдачу разрешения на трудоустройство.  
[Часть 6 изменена Законом N 151 от 15.07.2011, в силу 12.08.2011]  

[Часть 6 изменена Законом N 137-XVI от 21.06.2007, в силу 03.08.2007]  

[Часть 6 введена Законом N 1452-XV от 08.11.02, в силу 12.12.02]  

   

(7) От уплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий 

освобождаются:  
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a) физические лица – за заверку копий (дубликатов) документов, необходимых для 

получения государственных пособий, а также по делам опеки и попечительства;  

b) физические лица – за удостоверение завещаний и договоров о передаче 

имущества в пользу государства или на благотворительные цели;  

c) физические лица – за выдачу им свидетельств о праве наследования жилого дома, 

квартиры или паевого взноса на строительство жилого дома, квартиры, если наследники 

до смерти наследодателя проживали совместно с ним в одном и том же доме или 

квартире;  

с
1
) физические лица – за выдачу им свидетельств о праве наследования 

сельскохозяйственных земель, включенных в проект консолидации;  

с
2
) физические и юридические лица – за удостоверение договоров мены 

сельскохозяйственных земель, включенных в проект консолидации;  

d) лица в возрасте до 18 лет – за выдачу свидетельств о праве на наследство;  

e) многодетные матери – за заверку копий (дубликатов) документов по делам о 

награждении их медалями;  

f) наследники работников, застрахованных пожизненно за счет предприятий и 

организаций на случай смерти и погибших в результате несчастного случая по месту 

работы, – за выдачу свидетельств, подтверждающих право наследования страхового 

взноса;  

g) пенсионеры и инвалиды – за удостоверение доверенностей на право получения 

пенсий, пособий и компенсаций, а также на получение индексированных сумм денежных 

вкладов граждан в Сберегательном банке;  

h) органы публичного управления – за регистрацию недвижимого имущества, 

перешедшего в собственность государства по праву наследования выморочного 

имущества;  

i) банки – за удостоверение заключенных в период специального управления или в 

процессе ликвидации банка договоров о продаже банка как единого имущественного 

комплекса, о передаче активов и передаче обязательств банка.  
[Часть 7 ст.4 дополнена Законом N 241 от 24.09.2010, в силу 17.12.2010]  

[Часть 7 ст.4 изменена Законом N 102-XVI от 20.04.2007, в силу 25.05.2007]  

[Часть 7 ст.4 дополнена Законом N 268-XVI от 28.07.2006, в силу 08.09.2006]  

[Часть 7 ст.4 дополнена Законом N 201-XV от 15.05.03, в силу 23.05.03]  

[Часть 7 ст.4 введена Законом N 1454-XV от 08.11.02, в силу 21.02.03]  

   

(8) Освобождаются от уплаты государственной пошлины налоговые органы за 

совершение действий, связанных с залогом (регистрация залога, выдача выписок из 

Реестра залогов движимого имущества, предоставление любой другой информации о 

регистрации залога) в случае залога в силу закона.  

(9) Освобождаются от уплаты государственной пошлины за проставление апостиля 

на выданный документ:  

а) инвалиды I и II групп при предъявлении удостоверения инвалида – в размере 50% 

установленного тарифа;  

b) судебные инстанции, прокуратура, органы уголовного преследования, органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, на основании протокола или 

обращения – полностью.  
[Часть 9 ст.4 введена Законом N 48 от 26.03.2011, в силу 01.01.2012]  
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(10) Освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу диплома о 

регистрации публичного символа, а также копий и выписок из Общего гербовника 

Республики Молдова: 

a) центральные и местные органы публичного управления, а также другие 

публичные учреждения – полностью; 

b) общественные объединения, имеющие статус организации общественной пользы, 

– в размере 65% пошлины, установленной в пункте 13) статьи 3. 
[Часть 10 ст.4 введена Законом N 290 от 21.12.2012, в силу 08.02.2013]  

[Ст.4 изменена Законом N 448-XV от 30.12.04, в силу 04.02.05]  

[Ст.4 изменена Законом N 788-XIII от 26.03.96]  

[Ст.4 изменена Законом N 255-XIII от 03.11.94]  

[Ст.4 изменена Законом N 157-XIII от 29.06.94]  

[Ст.4 изменена Законом N 1338-XII от 16.03.93]  

   

Статья 5. Зачисление государственной пошлины  

Государственная пошлина зачисляется в государственный бюджет.  
[Ст.5 в редакции Закона N 154-XVI от 21.07.05, в силу 01.01.06]  

[Ст.5 в редакции Закона N 788-XIII от 26.03.96]  

   

Статья 6. Порядок уплаты государственной пошлины  

На территории Республики Молдова государственная пошлина уплачивается в 

национальной валюте наличными деньгами, а также путем перечислений со счета 

плательщика в банковском учреждении.  

По желанию плательщика-нерезидента государственная пошлина может 

уплачиваться в иностранной валюте, но только в безналичной форме.  

Государственная пошлина с исковых заявлений, апелляционных и кассационных 

заявлений вносится при их подаче, а за выдачу копий документов, выдаваемых судебными 

инстанциями, – при их получении.  

Юридические лица, признанные находящимися в процессе несостоятельности, при 

подаче в судебную инстанцию исков о взыскании дебиторских задолженностей, об 

аннулировании фиктивных или противозаконных правовых актов, предоставленных 

гарантий, заключенных сделок и актов о передаче собственности уплачивают 

государственную пошлину после рассмотрения дела, но не позднее 6 месяцев со дня 

принятия судебной инстанцией решения.  

Государственная пошлина с исковых заявлений, которые поступают из других 

государств и рассматриваются соответствующими органами Республики Молдова, 

зачисляются в государственный бюджет.  

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий уплачивается 

лицом, обратившимся за их совершением, или лицом, осуществляющим нотариальную 

деятельность, в государственный бюджет. Лицо осуществляющее нотариальную 

деятельность, Вносит государственную пошлину не позднее следующего рабочего дня 

после оформления нотариального акта.  

Государственная пошлина за передачу права частной собственности на недвижимое 

имущество, определенное на основании не удостоверенных нотариально договоров, 

перечисляется заявителем регистрации права собственности в государственный бюджет.  

За совершение действий или выдачу документов, имеющих юридическое значение, 

без взимания государственной пошлины уполномоченные на то органы несут 
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ответственность в размере невнесенной в бюджет суммы, с наложением штрафа в размере 

2 процентов за каждый день неуплаты, но не более размера невнесенной суммы. 
[Ст.6 изменена Законом N 33 от 06.03.2012, в силу 25.05.2012]  

[Ст.6 дополнена Законом N 267 от 23.12.2011, в силу 13.01.2012]  

[Ст.6 изменена Законом N 108-XVIII от 17.12.2009, в силу 01.01.2010]  

[Ст.6 дополнена Законом N 573-XV от 26.12.03, в силу 09.04.04]  

[Ст.6 изменена Законом N 471-XV от 21.11.03, в силу 19.12.03]  

[Ст.6 дополнена Законом N 1454-XV от 08.11.02, в силу 21.02.03]  

[Ст.6 изменена Законом N 235-XIV от 23.12.98]  

[Ст.6 дополнена Законом N 1444-XIII от 26.12.97]  

[Ст.6 изменена Законом N 788-XIII от 26.03.96]  

   

Статья 7. Возврат государственной пошлины  

Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в 

случаях:  

1) внесения пошлины в большем размере, чем предусмотрено действующим 

законодательством;  

2) возвращения заявления (жалобы) или отказа в его принятии;  

3) прекращения производства по делу в случаях, если оно не подведомственно 

судебным инстанция, а также если заинтересованным лицом не соблюден установленный 

для данной категории дел порядок внесудебного разрешения спора и когда иск 

предъявлен недееспособным лицом;  

4) отказа лица, уплатившего пошлину за составление или получение документов до 

обращения в соответствующее учреждение;  

5) отмены в установленном порядке решения соответствующей судебной инстанции, 

если при этом государственная пошлина была уже взыскана в доход бюджета;  

6) внесения государственной пошлины за регистрацию расторжения брака по 

взаимному согласию супругов, не имеющих несовершеннолетних детей, если 

расторжение брака не состоялось в связи с примирением супругов или неявкой одного из 

них;  

7) отказа в удовлетворении заявления о выходе из гражданства Республики Молдова 

и в выдаче заграничного паспорта, а также отказа гражданина от выезда за границу до 

получения разрешения на выезд;  

8) в иных случаях, установленных законодательством Республики Молдова.  

Возврат государственной пошлины проводится с учетом индексации цен при 

условии, если заявление подано в соответствующий орган, взимающий пошлину, в 

течение трех лет со дня зачисления ее в бюджет.  
[Ст.7 изменена Законом N 126-XIV от 30.07.98]  

[Ст.7 изменена Законом N 788-XIII от 26.03.96]  

   

Статья 8. Ответственность за правильность взимания государственной пошлины  

Должностные лица учреждений, взимающих государственную пошлину, а также их 

руководители несут установленную действующим законодательством ответственность за 

правильность взимания пошлины, за своевременность и полноту внесения ее в бюджет.  

   

Статья 9. Органы, осуществляющие проверку правильности взимания 

государственной пошлины  
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Проверку правильности взимания государственной пошлины, а также 

своевременности и полноты внесения ее в бюджет во всех взимающих государственную 

пошлину учреждениях осуществляют финансовые органы и государственные налоговые 

инспекции.  

  

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА МИРЧА СНЕГУР 

 

Кишинев, 3 декабря 1992 г.   

N 1216-XII  
 

 

 


