
Гражданский процессуальный кодекс РМ 
Отрывок 

Форма искового заявления и прилагаемые документы 
 
Статья 166. Форма и содержание искового заявления 
(1) Любое лицо, заявляющее свое право против другого лица либо 

заинтересованное в установлении наличия или отсутствия права, подает в 
компетентную судебную инстанцию исковое заявление. 

(2) Исковое заявление должно содержать: 
а) наименование судебной инстанции, в которую подается заявление; 
b) имя или наименование истца, его место жительства или место нахождения, 

государственный идентификационный номер (IDNO) для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей и персональный идентификационный номер 
(IDNP) для физических лиц; если истцом является юридическое лицо – его 
банковские реквизиты, имя представителя и его адрес в случае, когда заявление 
подается представителем; если истец проживает за рубежом, – адрес в Республике 
Молдова, по которому ему могут направляться все сообщения о процессе; 

b1) номер телефона и другие контактные данные истца–физического лица; 
номер телефона, адрес электронной почты, зарегистрированный в 
Интегрированной программе управления делами, и другие контактные данные 
истца–юридического лица; 

с) имя или наименование ответчика, его место жительства или место 
нахождения; 

с1) номер телефона, факса, адрес электронной почты или другие контактные 
данные ответчика, если истец располагает такой информацией; 

c2) фамилию, имя, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, 
зарегистрированный в Интегрированной программе управления делами, и другие 
контактные данные представителя истца; 

d) в чем заключается нарушение или угроза нарушения прав, свобод или 
законных интересов истца и его требование; 

е) фактические и правовые обстоятельства, на которых истец основывает 
свое требование, и все доказательства, которыми располагает истец на момент 
подачи заявления; 

е1) перечень прилагаемых доказательств; 
е2) перечень истребуемых доказательств; 
е3) ходатайства об истребовании доказательств, назначении экспертизы, 

назначении/отводе эксперта, другие заявленные ходатайства; 
f) требование истца к ответчику; 
g) цену иска, если иск подлежит оценке; 
h) сведения о соблюдении досудебного порядка разрешения спора, если 

таковой установлен законом для такого рода споров или предусмотрен договором 
сторон; 

i) перечень прилагаемых к заявлению документов. 
(3) Исковое заявление может содержать и иные сведения, имеющие значение 

для разрешения дела, а также ходатайства истца. 
(4) Истец вправе формулировать в одном исковом заявлении несколько 

требований, связанных между собой общими основаниями возникновения либо 
общими доказательствами. 

(5) Исковое заявление подписывается истцом или его представителем, 
уполномоченным на это в установленном порядке. 

(6) Исковое заявление или заявление об осуществлении определенного пути 
обжалования действительно, даже если оно неправильно названо. 



(7) Исковое заявление истца–физического лица, представленного в суде 
адвокатом, и исковое заявление истца–юридического лица подаются в 
отпечатанном виде посредством Интегрированной программы управления делами, 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

  
Статья 167. Документы, прилагаемые к исковому заявлению 
(1) К исковому заявлению прилагаются: 
a) копии исковых заявлений и письменных доказательств, удостоверенные 

стороной под собственную ответственность, по числу участвующих в деле 
ответчиков и третьих лиц, если они у них отсутствуют, и ряд копий для судебной 
инстанции. Копии сертифицируются стороной на соответствие оригиналу. Если 
письменные доказательства и исковое заявление составлены на иностранном 
языке, судебная инстанция распоряжается о представлении их в переводе в 
установленном законом порядке; 

a1) копия удостоверения личности истца–физического лица; 
b) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины; 
с) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает 

свое требование, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если они у 
них отсутствуют; 

d) документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка 
разрешения спора, если таковой установлен законом или предусмотрен договором 
сторон; 

e) документ, удостоверяющий полномочия представителя; 
f) копия ходатайства об истребовании доказательств; 
g) копия ходатайства о назначении экспертизы; 
h) копия ходатайства о назначении/отводе эксперта; 
i) копии других заявленных ходатайств. 
(2) Истец может приложить к исковому заявлению и другие документы и 

ходатайства. 
(3) Ходатайства, указанные в пунктах f)–i), подаются либо одновременно с 

исковым заявлением, либо в процессе подготовки дела к судебному 
разбирательству. 

 


