
 
	

	
	
	

МЕРЫ	ПОДДЕРЖКИ	
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	В	ПЕРИОД	ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО	ПОЛОЖЕНИЯ	

(по	состоянию	на	07	апреля	2020)	
	
	
	 Мера	 Внедряющии	акт		 Описание	 Вступление	в	

силу	
1. 		

Отсрочка	до	25	июня	2020	года	
уплаты	подоходного	налога	с	
предпринимательской	деятельности	
за	первый	квартал	2020	года	
	

	
Пкт.	26	(2)		
Распоряжение	КЧС	1		
№	3/23.03.2020			

	
Уплата	подоходного	налога	с	предпринимательской	деятельности	в	рассрочку	
за	первый	квартал	2020	года	осуществляется	до	25	июня	2020	года.	
	

	
В	силе	с	
23.03.2020		

2. 	Отсрочка	декларирования	и	оплаты	
подоходного	налога	за	2019	год	до	
25	апреля	2020	года	для	следующих	
категорий	хозяйствующих	субъектов:		
a) индивидуальных	

предпринимателей,	фермеров,	с	не	
более	чем	тремя	работниками,	и	
которые	не	зарегистрированы	в	
качестве	плательщиков	НДС	

b) экономических	субъектов,	
подпадающих	под	категорию	
малого	и	среднего	бизнеса	
	

Пкт.	26	(1)		
Распоряжение	КЧС	
№	3/23.03.2020			

Декларирование	и	уплата	подоходного	налога,	налога	на	недвижимое	
имущество,	земельного	налога	и	местных	сборов	за	2019	год	индивидуальными	
предпринимателями	или	крестьянскими	(фермерскими)	хозяйствами,	у	
которых	среднегодовое	количество	работников	в	течение	всего	налогового	
периода	не	превышает	3	единиц	и	которые	не	зарегистрированы	в	качестве	
плательщиков	НДС,	и	декларирование	подоходного	налога	c	операционной	
деятельности	за	2019	год	экономическими	агентами-субъектами	сектора	малых	
и	средних	предприятий,	предусмотренными	в	главе	71	Раздела	II	Налогового	
кодекса	№	1163/1997,	осуществляются	до	25	апреля	2020	г.	
	

В	силе	с	
23.03.2020	

3. 	Снижение	НДС	с	20%	до	15%	для	
сектора	HORECA,	начиная	с	1	мая	2020	
года	
	

Ст.VI,	пкт.12		
Закон	но.		56	/	
02.04.2020	2		

	Пункт	b)	статьи	96	Налогового	Кодекса,	дополнить	двумя	подабзацами	
следующего	содержания:	
«15%	–	на	услуги	проживания,	независимо	от	категории	комфорта,	в	отеле,	
отеле-квартире,	мотеле,	туристической	вилле,	бунгало,	туристическом	
пансионате,	агротуристическом	пансионате,	кемпинге,	дачном	поселке	или	

Поправки	
вступят	в	силу	с	
1	мая	2020	года	
	
	

 
1	Комиссия	по	чрезвычайным	ситуациям	Республики	Молдова	
2		Закон	но.	56	от	01.04.2020	об	установлении	некоторых	мер	поддержки	граждан	и	предпринимательской	деятельности	в	период	чрезвычайного	положения	и	внесении	изменений	в	
некоторые	нормативные	акты,	относительно	которого	Правительство	приняло	ответственность	на	основании	Постановления,	но.213	от	01.04.	2020,	опубликованн	в	Мониторул	Офичиал	
Республики	Молдова	но.101	от	07.04.2020,	ст.171.			
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лагере	отдыха,	который	относится	к	разделу	I	Классификатора	видов	
экономической	деятельности	в	Молдове;	
15%	–	на	продукты	питания	и/или	напитки,	за	исключением	алкогольной	
продукции,	приготовленные	или	неприготовленные,	для	потребления	
человеком,	сопровождаемые	сопутствующими	услугами,	позволяющими	их	
немедленное	потребление,	осуществляемыми	в	рамках	мероприятий,	
отнесенных	к	разделу	I	Классификатора	видов	экономической	деятельности	в	
Молдове».”.		
	

4. 	Введение	моратория	на	все	виды	
государственного	контроля	до	1	
июня	2020	года;	В	случае	продления	
режима	ЧП,	мораторий	также	будет	
продлен	
	
	

Пкт.	25		
Распоряжение	КЧС	
№	3/23.03.2020			
	
Пкт.	20		
Распоряжение	КЧС	
№	10/31.03.2020			
	
	

(1)	До	1	июня	2020	года	установить	мораторий	на	государственный	контроль,	в	
том	числе	налоговый,	финансовый,	в	отношении	качества	продукции/услуг,	
технологических	параметров	и/или	конкретных	требований	к	виду	
выполняемой	деятельности,	в	отношении	соблюдения	норм	охраны	труда,	
запланированный	или	внезапный,	осуществляемый		на	местах,	в	офисах,	местах	
осуществления	деятельности	или	нахождения/хранения	имущества	лиц,	
зарегистрированных	в	установленном	порядке,	которые	осуществляют	
предпринимательскую	деятельность,	органами,	наделенными	правом	
осуществлять	контроль	на	основании	положений	Закона	№	131/2012	о	
государственном	контроле	за	предпринимательской	деятельностью,	
Налогового	кодекса	№	1163/1997,	Закона	№	171/2012	о	рынке	капитала,	Закона	
№	320/2012	о	деятельности	полиции	и	статусе	полицейского,	а	также	других	
нормативных	актов,	регулирующих	государственный	контроль.	
(2)	В	части,	касающейся	таможенного	контроля,	мораторий	применяется	только	
в	отношении	последующих	проверок,	проводимых	таможенными	органами	на	
основании	Таможенного	кодекса	Республики	Молдова	№	1149/2000.	
(3)	Мораторий	на	налоговые	посты,	создаваемые	налоговыми	органами,	
применяется	до	1	июня	2020	года	с	возможностью	продления	моратория	в	
соответствии	с	условиями	части	(16).	
(4)	Мораторий	не	распространяется	на	контроль,	проводимый:	
a) в	рамках	уголовного	преследования;	
b) Национальным	банком	Молдовы;	
c) Счетной	палатой	Республики	Молдова;	
d) Национальной	комиссией	по	финансовому	рынку	в	отношении	физических	и	
юридических	лиц,	осуществляющих	страховую	деятельность;	
e) органами,	отвечающими	за	управление	государственной	системой	
социального	страхования,	в	строго	необходимых	пределах	и	с	целью	проверки	
подлинности	документов,	подтверждающих	страховой	стаж	и	застрахованный	
доход,	на	основании	заявлений	лиц,	запрашивающих	об	установлении	или	

В	силе	с	
23.03.2020	
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изменении	размера	пенсии;	
f) по	запросу	физических	и	юридических	лиц	о	выдаче/продлении	лицензий,	
разрешений,	сертификатов	и	других	разрешительных	актов	и/или	об	
установлении	определенных	фактов;	
g) по	требованию	потребителей	органами,	наделенными	функциями	по	их	
защите	на	основании	Закона	№	105/2003	о	защите	потребителей,	в	случае	
представления	достоверной	информации	о	нарушении	законодательства;	
h) в	пределах,	строго	необходимых	для	уточнения	суммы	долгов	государства,	в	
рамках	процесса	несостоятельности	или	ликвидации	физических	или	
юридических	лиц,	осуществляющих	предпринимательскую	деятельность;	
i) в	связи	с	возмещением	налогов,	сборов	и	других	платежей	из	национального	
публичного	бюджета;	
j) в	области	государственного	надзора	за	общественным	здоровьем;	
k) в	области	соблюдения	правил	пожарной	безопасности.		
l) лесного	и	водного	фонда.	
(5)	В	отступление	от	положений	части	(1),	в	случаях,	когда	существует	
непосредственная	угроза	для	жизни	и	здоровья	населения,	экономической	
безопасности	государства	и	окружающей	среды,	орган,	наделенный	функциями	
контроля,	направляет	в	Государственную	канцелярию	ходатайство	об	
инициировании	государственного	контроля	на	месте,	в	котором	указываются:		
a) идентификационные	данные	лица,	подлежащего	государственному	
контролю	на	месте;	
b) причины	инициирования	государственного	контроля	на	месте;	
c) объект,	цель	и	способ	государственного	контроля	на	месте;	
d) продолжительность	осуществления	государственного	контроля	на	месте;	
e) дата	осуществления	последнего	государственного	контроля	на	месте;	
f) вид	деятельности,	осуществляемый	контролируемым	лицом;	
g) причины	и	мотивы,	которые	делают	невозможным	осуществление	
государственного	контроля	путем	прямого	запроса	от	лица,	подлежащего	
контролю,	документации	и	другой	информации	через	почтовые	службы	или	
через	систему	электронной	почты,	или	по	телефону/факсу,	включая	сведения,	
которые,	согласно	закону,	лицо,	осуществляющее	предпринимательскую	
деятельность,	не	обязано	регулярно	представлять;	
h) период	деятельности,	подлежащий	контролю.	
(6)	Мораторий	не	применяется	в	случаях	констатации	на	месте	факта	
возникновения	несчастных	случаев	и	обстоятельств,	при	которых	они	
произошли.	
(7)	Мораторий	не	применяется	в	случаях	контроля	порядка	формирования	и	
применения	цен.	
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(8)	Государственной	канцелярии	анализировать	запросы	об	инициировании	
государственного	контроля	на	месте	и	в	тот	же	день	сообщить	решение	о	
необходимости	его	проведения.	
(9)	Государственный	контроль	на	месте	не	осуществляется,	если	ситуации,	
предусмотренные	в	части	(5),	могут	быть	исправлены	за	его	пределами	или	
если	Государственная	канцелярия	отклонила	запрос	о	начале	государственного	
контроля	на	месте.	
(10)	Государственный	контроль	на	месте	осуществляется	в	соответствии	с	
процедурой,	установленной	законом	для	внезапных	проверок,	с	учетом	
ограничений,	предусмотренных	настоящим	Распоряжением	и	решением	
Государственной	канцелярии.	
(11)	Органу,	наделенному	функциями	контроля,	запрещается	в	процессе	
осуществления	государственного	контроля	на	месте,	предусмотренного	в	
пунктах	c)-j)	части	(4)	и	части	(5),	изымать	товары,	документы	или	устройства	
хранения	данных.	Орган,	наделенный	функциями	контроля,	вправе	делать	
копии,	фото-	или	видеозаписи	документов	и	устройств	хранения	данных,	
проверять,	измерять	товары	или	брать	из	них	образцы.	
(12)	В	случае,	когда	невозможно	сделать	копии,	фото-	или	видеозаписи	
документов	и	устройств	хранения	данных	или	когда	лицо,	осуществляющее	
предпринимательскую	деятельность,	не	разрешает	выполнять	эти	действия,	
орган,	уполномоченный	функциями	контроля,	изымает	их,	указывая	в	
составленном	протоколе	элементы	индивидуализации	каждого	документа	или	
устройства.	Изъятые	предметы	возвращаются	органом,	наделенным	
функциями	контроля,	в	кратчайшие	сроки,	но	не	позднее	3	рабочих	дней	с	
момента	их	изъятия.	
(13)	В	процессе	осуществления	контроля,	предусмотренного	в	пунктах	с)-j)	
части	(4)	и	в	части	(5),	органу,	наделенному	функциями	контроля,	запрещается	
налагать	арест	или	пломбы	на	имущество,	помещения	или	любые	другие	
объекты	либо	принимать	другие	меры,	которые	могут	привести	к	полной	
приостановке	деятельности	лица,	подлежащего	контролю,	за	исключением	
случаев,	когда	продолжение	деятельности	ведет	к	причинению	неминуемого	
ущерба	жизни	или	здоровью	людей.	
(14)	Запрещается	проведение	обысков	в	офисах,	местах	осуществления	
деятельности	или	нахождения	товаров	лиц,	осуществляющих	
предпринимательскую	деятельность,	в	рамках	процедур	выявления	
правонарушений,	предусмотренных	в	статьях	542,	55-58,	741,	77,	80,	801,	81–84,	
86,	90,	911,	94–972,	98–103,	109–115,	119,	121–124,	131,	133,	134,	142,	144,	146–
156,	1582,	159,	160,	169,	170,	177,	184–186,	188,	1895,	1897,	191–197,	207,	214,	221,	
246–252,	2661,	271,	273,	274,	276,	277,	279,	282,	284–286,	2931,	2932,	295,	299,	344	
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и	345	Кодекса	Республики	Молдова	о	правонарушениях	№	218/2008,	если	
предметом	нарушения	является	физическое	или	юридическое	лицо,	
осуществляющее	предпринимательскую	деятельность.	
(15)	Запрещается	изымать	товары,	документы	или	устройства	хранения	данных	
в	случае	выявления	нарушений,	указанных	в	части	(14).	Орган,	
уполномоченный	проводить	обыск,	вправе	делать	копии,	фото-	или	
видеозаписи	документов	и	устройств	хранения	данных,	проверять,	измерять	
товары	или	брать	из	них	образцы.	
	(16)	Государственный	контроль	в	офисах,	местах	осуществления	деятельности	
или	нахождения/хранения	товаров	лиц,	осуществляющих	
предпринимательскую	деятельность,	инициированный	в	областях,	указанных	в	
областях,	указанных	в	частях	(1)	и	(2),	завершается	в	общем	установленном	
порядке.		
(17)	Результаты	завершенного	государственного	контроля	рассматриваются	в	
порядке,	установленном	законодательством.	
	

5. 	Продление	на	30	дней	срока	
рассмотрения	случаев	нарушения	
налогового	и	таможенного	
законодательства,	а	также	жалоб	со	
стороны	налоговых	и	таможенных	
органов,	которые	поступили	в	период	
режима	ЧП.	
	

Пкт.		26	(4)	–(5)	
Распоряжение	КЧС	
№	3/23.03.2020			
	
	

Срок	рассмотрения	случаев	нарушения	налогового	и	таможенного	
законодательства	или	рассмотрения	налоговых	и	таможенных	обжалований,	
наступивший	в	период	объявленного	чрезвычайного	положения,	продлевается	
до	29	мая	2020	года.	
	
Срок	заявления	о	несогласии	c	актом	налогового	контроля,	составленным	в	
период	объявленного	чрезвычайного	положения,	продлевается	до	29	мая	2020	
года,	а	срок	подачи	обжалований	решений/действий	Государственной	
налоговой	службы,	доведенных	до	сведения	в	период	объявленного	
чрезвычайного	положения,	продлевается	до	15	июня	2020	года.	
	

В	силе	с	
23.03.2020	

6. 	Отмена	обязательства	проведения	
финансового	аудита	за	2019	год,	за	
исключением	субъектов	
общественного	интереса	
	

Пкт.		26	(6)	
Распоряжение	КЧС	
№	3/23.03.2020			
	

На	2019	год	не	подлежат	обязательному	аудиту:	
a) индивидуальная	финансовая	отчетность	средних	и	крупных	субъектов;	
b) консолидированная	финансовая	отчетность	групп.	
	
	

В	силе	с	
23.03.2020	

7. 	Перенос	до	29	мая	2020	г.срока	
представления	индивидуальных	
финансовых	отчетов	за	2019	г.		
	
	
	

Пкт.		26	(7)	
Распоряжение	КЧС	
№	3/23.03.2020			
	

Представление	индивидуальных	финансовых	отчетов	за	2019	год	
осуществляется	до	29	мая	2020	года.	

В	силе	с	
23.03.2020	
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8. 	Предоставление		банкам	
возможности	отложить	ставки	по	
кредитам	для	юридических	лиц	на	3	
месяца	(до	30.06.2020)	
	
Дополнительные	меры	для	
стимуляции	коммерческих	банков	
предоставлять	кредиты	заемщикам	
на	более	выгодных	условиях,	в	
частности,	посредством	сокращения	
базовой	ставки	
	
	

Постановление	
Исполнительного	
Комитета	
Национального	
Банка	Молдовы	
о	некоторых	мерах,	
касающихся	
классификации	
кредитов,	
предоставленных	
юридическим	лицам	
		
№	81		от		27.03.2020	
	

Изменение	(пролонгирование	или	ренегоциация)	в	соответствии	с	пунктом	5	
настоящего	решения	до	30	июня	2020	г.	до	истечения	срока	платежей	и/или	
суммы	платежей,	со	сроками	погашения	в	период	с	даты	принятия	настоящего	
решения	до	31	мая	2020	года	для	кредитов	юридических	лиц,	которые	
уведомили	банки	о	временных	трудностях	при	погашении	кредитов	и	платежей	
в	связи	с	негативными	экономическими	последствиями,	вызванными	COVID-19,	
не	будет	автоматически	классифицировать	соответствующие	кредиты	в	более	
жесткую	категорию	в	соответствии	с	положениями	Регламента	о	
классификации	активов	и	условных	обязательств,	
утвержденного	Постановлением	административного	Совета	Национального	
банка	Молдовы	№	231	от	27	октября	2011	г.	
2.	В	отступление	от	положений	пункта	30	Регламента	№	231/2011	о	
классификации	активов	и	условных	обязательств,	в	случае	пролонгирования	
или	ренегоциации	банком	кредитов,	упомянутых	в	п.1,	классификация	может	
быть	сохранена	в	категории,	определенной	банком,	на	дату	принятия	этого	
решения	в	условиях	наличия	непогашенных	платежей	на	дату	пролонгирования	
и/или	ренегоциации,	которые	не	были	выплачены	с	даты	принятия	данного	
решения	и	до	30	июня	2020	года.	
3.	Настоящее	решение	не	приведет	к	классификации	кредитов,	
предоставленных	должникам,	упомянутым	в	пункте	1,	в	категории,	более	
выгодные,	чем	те,	которые	существуют	на	дату	принятия	этого	решения.	
4.	Пункт	1	настоящего	постановления	не	распространяется	на	кредиты,	
предоставленные	юридическим	лицам	после	даты	принятия	этого	решения.	
5.	В	случае	принятия	решений	о	пролонгации	или	ренегоциации	кредитов,	
предоставленных	заемщикам,	упомянутым	в	пункте	1,	банки	будут	
анализировать	каждого	должника	в	отдельности	с	учетом	внутренних	правил,	
договорных	положений	с	соответствующими	заемщиками,	включая	их	
платежеспособность	и	они	обеспечат	эффективное	управление	ликвидностью,	а	
также	пруденциальное	управление	других	связанных	рисков.	
6.	Банки	обеспечивают	постоянный	мониторинг	кредитов,	предусмотренных	в	
данном	решении,	и	обеспечивают,	что	расчет	скидок	на	потери	по	данным	
кредитам	отражает	финансовое	положение	заемщиков.	
	

В	силе	с	
02.04.2020	
действует	до	
30.06.2020	года	
	
	
	

9. 	Поощрение	небанковских	кредитных	
организации	(микрофинансовые	
организации)	снизить	процентные	
ставки	как	минимум	на	5%	и	
предоставить	средства	для	выплаты	

Постановление	
Национальной	
Комиссии	по	
Финансовому	
Рынку,	

1.	В	случае	если	ссудо-сберегательная	ассоциация	или	небанковская	кредитная	
организация	будет	сокращать	как	минимум	на	5	процентов	фактическую	
годовую	процентную	ставку,	рассчитанную	в	соответствии	с	договором	кредита	
(займа),	относящуюся	к	заявленным	требованиям	на	период	17	марта	2020	года	
–	31	мая	2020	года,	предоставленным	должникам	до	17	марта	2020	года,	и	не	

В	силе	
с	27.03.2020	
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кредитов	до	30.06.2020.	
	
Отсрочка	нормативных	платежей	
(страховые	компании,	небанковские	
кредитные	организации	и	бюро	
кредитных	историй).	

о	некоторых	мерах	
по	смягчению	
последствий	
эпидемического	
кризиса	
		
№	13/5			
от		24.03.2020	

		
	

будет	применять	штрафы	или	пени	за	просрочку	платежей,	предприятие	имеет	
право	поддерживать	резервы	для	покрытия	убытков	по	соответствующим	
кредитам	(займам),	согласно	классификации	на	17	марта	2020	года,	на	период	
до	31	декабря	2020	года.	Сокращение	соответствующих	сумм	может	быть	
произведено	ссудо-сберегательной	ассоциацией	или	небанковской	кредитной	
организацией	в	одностороннем	порядке	без	согласия	должников.	
2.	В	случае	если	должником/лизингополучателем	не	будут	оплачиваться	
платежи	в	соответствии	с	заранее	установленным	графиком	согласно	
договорам	кредита	(займа)	/финансового	лизинга	на	период	с	17	марта	2020	
года	по	30	июня	2020	года,	ссудо-сберегательная	ассоциация	или	небанковская	
кредитная	организация	может	поддерживать	до	30	июня	2020	года	резервы	для	
покрытия	убытков	по	предоставленным	кредитам	(займам)/финансовому	
лизингу,	согласно	классификации	на	17	марта	2020	года.	
3.	Изменение	до	31	августа	2020	года	сроков	платежей	и/или	суммы	платежей	
по	кредитам	(займам)/финансовому	лизингу,	упомянутым	в	пункте	2,	
посредством	двусторонних	соглашений,	или	односторонних	решений,	которые	
не	увеличивают	денежное	обязательство	должника/лизингополучателя,	не	
приведет	к	их	классификации	в	более	жесткую	категорию	согласно	положениям	
соответствующих	нормативных	актов.	
4.	Настоящее	постановление	не	приведет	к	классификации	кредитов	(займов)	
/финансового	лизинга,	предоставленных	должникам/лизингополучателям,	
упомянутым	в	пунктах	1	и	2,	в	более	благоприятные	категории,	чем	те,	которые	
существуют	на	17	марта	2020	года.	
5.	Настоящее	постановление	не	распространяется	на	
кредиты(займы)/финансовый	лизинг,	предоставленные	
должникам/лизингополучателям	после	17	марта	2020	года.	
6.	Если	ссудо-сберегательная	ассоциация	или	небанковская	кредитная	
организация	заключила	договор	об	оказании	информационных	услуг	с	бюро	
кредитных	историй,	то	информация	по	кредитам	(займам)	/финансовому	
лизингу,	предоставленные	должникам/лизингополучателям,	упомянутым	в	
пунктах	1	и	2,	будет	представляться	в	бюро	кредитных	историй,	определение	
состояния	которых	как	просроченные,	будет	осуществляется	с	учетом	
положений	настоящего	постановления.	
7.	Ссудо-сберегательные	ассоциации	и	небанковские	кредитные	организации	
будут	представлять	по	запросу	Национальной	комиссии	по	финансовому	рынку	
дополнительный	отчет	с	целью	определения	состояния	просроченности	по	
кредитам	(займам)	/финансовому	лизингу.	
8.	В	случае	принятия	решений,	согласно	пункту	1	и/или	пункту	2,	cсудо-
сберегательная	ассоциация	и	небанковская	кредитная	организация	будет	

Данная	мера	
также	включена	
в	список	мер	
предназначеных	
физическим	
лицам	
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обеспечивать	эффективное	управление	ликвидностью,	а	также	
предусмотрительное	управление	другими	соответствующими	рисками.	
	

10. 	Для	круглосуточной	поддержки	
Единныи	Колл-Центр	
Государственной	налоговои	службы	
(080001525)	отвечает	на	все	вопросы	
экономических	агентов	относительно	
их	деятельности	во	время	ЧП	
	

	 Единныи	Колл-Центр	Государственной	налоговои	службы		полностью	
функционален,	по	даннои	мере,	с	20	марта	2020	г.		
	
	

Данная	мера	
также	включена	
в	список	мер	
предназначеных	
физическим	
лицам	

11. 	Возврат	государством	
работодателям	от	100%	до	60%	
налогов	и	взносов,	связанных	
с	выплатой	заработной	
платы/компенсации	в	случае	
технического	простоя/простоя.		
	

Ст.	I		
Закон	но.56	/	
02.04.2020		

Ст.	I.	–	В	целях	поддержки	предпринимательскои~~ 	деятельности	для	смягчения	
негативных	последствии~ 	в	экономике,	вызванных	эпидемиологическои~ 	
ситуациеи~ 	(COVID-19),	создать	механизм	субсидирования	следующим	образом:		
(1)	Субъекты	субсидирования		
Субъектами	субсидирования	являются	предприятия	и	некоммерческие	
организации–резиденты	Республики	Молдова,	которые	установили	
техническии~ 	простои~ 	и/или	простои~ 	в	соответствии	с	положениями	статеи~ 	80	и	
801Трудового	кодекса	Республики	Молдова	No	154/20033.		

В	силе	с	
07.04.	2020	
	
	

 
3	Статья	80.	Технический	простой	
(1)	Технический	 простой	означает	 временную	 невозможность	 продолжения	 предприятием	 или	 его	 структурным	 подразделением	 производственной	 деятельности	 по	 объективным	
экономическим	причинам.	
(2)	Продолжительность	технического	простоя	не	может	превышать	четырех	месяцев	в	течение	календарного	года.	
(3)	Во	время	технического	простоя	работники	находятся	в	распоряжении	работодателя,	с	тем	чтобы	он	имел	возможность	в	любое	время	распорядиться	о	возобновлении	деятельности.	
(4)	 На	 период	 технического	 простоя	 работники	 получают	 ежемесячно	 пособие	 в	 размере	 не	 менее	 50	 процентов	 основной	 заработной	 платы,	 за	 исключением	 случаев	
приостановления	индивидуального	трудового	договора	в	соответствии	с	пунктом	с)	статьи	77.	
(5)	Порядок	выполнения	работниками	обязанности	находиться	в	распоряжении	работодателя,	 а	также	конкретный	размер	получаемого	ими	пособия	в	период	технического	простоя	
устанавливаются	приказом	(распоряжением,	решением,	постановлением)	работодателя,	коллективным	трудовым	договором	и	коллективными	соглашениями.	
	
Статья	801.	Простой	
(1)	 Простой	 означает	 временную	 невозможность	 продолжения	 предприятием,	 его	 структурным	 подразделением	 (подразделениями),	 работником	 или	 группой	 работников	
производственной	деятельности	и	может	произойти:	
a)	по	причинам,	не	зависящим	от	работодателя	или	работника;	
b)	по	вине	работодателя;	
c)	по	вине	работника.	
(2)	Оплата	времени	простоя	по	причинам,	не	зависящим	от	работодателя	или	работника,	за	исключением	периода	технического	простоя	(статья	80),	производится	в	размере	не	менее	
двух	третей	часовой	основной	заработной	платы,	установленной	работнику,	но	не	менее	одной	минимальной	часовой	ставки,	установленной	действующим	законодательством,	
за	каждый	час	простоя.	
(3)	В	случае	простоя	по	вине	работодателя,	за	исключением	периода	технического	простоя	(статья	80),	работодатель	обязан	возместить	работнику	не	полученную	им	заработную	плату.	
(4)	Работнику,	виновному	в	простое,	время	простоя	не	оплачивается.	
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(2)	Размер	субсидии~ 		
1.	Для	субъектов	субсидирования,	которые	полностью	или	частично	
прекратили	свою	деятельность	в	соответствии	с	решениями	Национальнои~ 	
чрезвычаи~ нои~ 	комиссии	общественного	здоровья	и/или	распоряжениями	
Комиссии	по	чрезвычаи~ ным	ситуациям	Республики	Молдова,	предоставляется	
субсидидирование	в	размере	уплаченнои~ 	суммы	подоходного	налога,	взносов	
обязательного	государственного	социального	страхования,	которые	должны	
вноситься	работодателем,	индивидуальных	взносов	обязательного	
государственного	социального	страхования	и	взносов	обязательного	
медицинского	страхования	в	виде	процентного	взноса,	которые	должны	
вноситься	работодателем	и	работником,	в	отношении	пособия/заработнои~ 	
платы,	выплачиваемых	работникам,	находящимся	в	техническом	простое	и/или	
простое.		
2.	Для	субъектов	субсидирования,	которые	полностью	или	частично	
прекратили	свою	деятельность,	кроме	указанных	в	пункте	1,	предоставляется	
субсидия	в	размере	60%	суммы	уплаченного	подоходного	налога,	взносов	
обязательного	государственного	социального	страхования,	которые	должны	
вноситься	работодателем,	индивидуальных	взносов	обязательного	
государственного	социального	страхования	и	взносов	обязательного	
медицинского	страхования	в	виде	процентного	взноса,	которые	вносятся	
работодателем	и	работником,	в	отношении	пособия/заработнои~ 	платы,	
выплачиваемых	работникам,	находящимся	в	техническом	простое	и/или	
простое.		
3.	Субсидии	предоставляются	работникам,	находящимся	в	техническом	простое	
и/или	простое,	принятым	на	работу	до	1	марта	2020	года.		
4.	Сумма	субсидии,	предусмотренная	в	пункте	1,	рассчитанная	на	одного	
работника	за	один	день	технического	простоя	или	простоя,	не	должна	
превышать	сумму	начисленного	подоходного	налога,	взноса	обязательного	
государственного	социального	страхования,	которыи~ 	вносится	работодателем,	
индивидуального	взноса	обязательного	государственного	социального	
страхования	и	взноса	обязательного	медицинского	страхования	в	виде	
процентного	взноса,	которые	вносятся	работодателем	и	работником	в	
отношении	заработнои~ 	платы	за	февраль	2020	года,	за	один	рабочии~ 	день.		
5.	Сумма	субсидии,	предусмотренная	в	пункте	2,	рассчитанная	на	одного	
работника	за	один	день	технического	простоя	или	простоя,	не	должна	

 
(5)	Порядок	регистрации	простоя	и	конкретный	размер	оплаты	устанавливаются,	по	обстоятельствам,	коллективным	и/или	индивидуальным	трудовыми	договорами	или	внутренним	
положением.	
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превышать	60%	суммы	начисленного	подоходного	налога,	взноса	
обязательного	государственного	социального	страхования,	которыи~ 	вносится	
работодателем,	индивидуального	взноса	обязательного	государственного	
социального	страхования	и	взноса	обязательного	медицинского	страхования	в	
виде	процентного	взноса,	которыи~ 	вносится	работодателем	и	работником,	в	
отношении	заработнои~ 	платы	за	февраль	2020	года,	за	один	рабочии~ 	день.		
(3)	Период,	на	которыи~ 	предоставляются	субсидии	
Субсидии	предоставляются	на	пособия/заработную	плату	в	связи	с		
техническим	простоем	и/или	простоем	на	период	чрезвычаи~ ного	положения.		
(4)	Период	выплаты	субсидии~ 		
1.	Выплата	субсидии~ 	осуществляется	на	основании	заявления	субъекта	
субсидирования,	поданного	в	Государственную	налоговую	службу.		
2.Заявление	подается	после	представления	налогового	отчета	и	уплаты	
подоходного	налога,	взносов	обязательного	государственного	социального	
страхования,	которые	вносятся	работодателем,	индивидуальных	взносов	
обязательного	государственного	социального	страхования	и	взносов	
обязательного	медицинского	страхования	в	виде	процентного	взноса,	которые	
вносятся	работодателем	и	работником,	в	отношении	пособия/заработнои~ 	
платы,	выплачиваемых	работникам	при	техническом	простое	и/или	простое.		
3.	Предоставление	субсидии~ 	
налоговои~ 	службои~ 	в	течение	5	рабочих	днеи~ 	с	даты	подачи	заявления,	из	них:		
-	3	дня	–	для	проведения	тематического	контроля	и	принятия	решения	о	
предоставлении	субсидии~ ;		
-один	день	–	для	составления	платежных	документов	и	их	направления	на	
исполнение	в	Государственное	казначеи~ ство;		
-	один	день	–	на	выплату	субсидии~ .		
(5)	Налогообложение	субсидии~ 	
Сумма	субсидии~ ,	полученных	согласно	настоящему	закону,		
представляет	источник	дохода,	не	облагаемыи~ 	подоходным	налогом.	
	

12. 	Отсрочка	до	25	июля	срока	
предоставления	налоговых	отчетов	
и	уплаты	налоговых	обязательств	
относительно	местных	сборов	за	
первый	квартал	2020	года	для	
экономических	агентов,	которые,	
прекратили	деятельность	
в	соответствии	с	решениями	

Ст.		II	
Закон	но.56	/	
02.04.2020	

В	отступление	от	положений	Налогового	кодекса	№	1163/1997,	для	
экономических	агентов,	которые	полностью	или	частично	прекратили	свою	
деятельность	в	соответствии	с	решениями	Национальной	чрезвычайной	
комиссии	общественного	здоровья	и/или	распоряжениями	Комиссии	по	
чрезвычайным	ситуациям	Республики	Молдова,	срок	предоставления	
налоговых	отчетов	и	уплаты	налоговых	обязательств	относительно	местных	
сборов	за	первый	квартал	2020	года	продлевается	до	25	июля	2020	года	
	

В	силе	с	
07.04.	2020	
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Национальной	комиссии	
по	чрезвычайным	ситуациям	
	

13. 		Освобождение	от	выплат	по	патенту	
патентообладателей,	прекративших	
свою	деятельность	в	период	
чрезвычайного	положения.		

Ст.		III	пкт	(1)	
Закон	но.56	/	
02.04.2020	

Патенты,	действительные	в	период	чрезвычайного	положения,	
приостанавливаются	на	этот	период.	Срок,	включающий	период	
приостановления,	возобновляется	и	продлевается	впоследствии	по	требованию	
патентообладателя.	
	

В	силе	с	
07.04.	2020	
	

14. 	Возмещение	сумм	обязательных	
взносов	государственного	
социального	страхования	в	
фиксированной	сумме	за	период	
прекращения	деятельности	в	
соответствии	с	решениями	
Национальной	чрезвычайной	
комиссии	общественного	здоровья	
и/или	распоряжениями	Комиссии	по	
чрезвычайным	ситуациям	Республики	
Молдова	
		

Ст.		III	пкт	(2)(3)	
Закон	но.56	/	
02.04.2020	

Лица,	указанные	в	позициях	1.7	и	1.84	приложения	1	к	Закону	№	489/1999	о	
государственной	системе	социального	страхования,	имеют	право	на	
возмещение	сумм	обязательных	взносов	государственного	социального	
страхования	в	фиксированной	сумме	за	период	прекращения	деятельности	в	
соответствии	с	решениями	Национальной	чрезвычайной	комиссии	
общественного	здоровья	и/или	распоряжениями	Комиссии	по	чрезвычайным	
ситуациям	Республики	Молдова.	
	
Возмещение	производится	Государственной	налоговой	службой	совместно	с	
Национальной	кассой	социального	страхования	за	счет	средств	
государственного	бюджета	согласно	порядку,	установленному	Министерством	
финансов.	
	

В	силе	с	
07.04.	2020	
	

15. 	Экономические	агенты-резиденты	
имеют	право	на	вычет	любых	
пожертвований,	сделанных	в	
течение	2020	года	для	борьбы	с	
коронавирусом	(COVID-19),	на	
банковские	счета,	открытые	
Министерством	финансов	для	этой	
цели	или	на	счета	публичных	медико-
санитарных	учреждений	

Ст.		XXIII	
Закон	но.56	/	
02.04.2020	

	В	отступление	от	положений	Налогового	кодекса	№	1163/1997,	экономические	
агенты-резиденты	имеют	право	на	вычет	любых	пожертвований,	сделанных	в	
течение	2020	года	для	борьбы	с	коронавирусом	(COVID-19),	на	банковские	
счета,	открытые	Министерством	финансов	для	этой	цели	или	на	счета	
публичных	медико-санитарных	учреждений.	
	
	
	

В	силе	с	
07.04.	2020	
	

 
4	Выписка	из	приложения	1	к	Закону	№	489/1999:	«1.7.	Физические	лица,	за	исключением	пенсионеров,	лиц	с	ограниченными	возможностями,	а	также	лиц,	относящихся	к	
категориям	плательщиков,	указанным	в	пунктах	1.1–1.6,	находящихся	в	одном	из	следующих	положений:	учредители	индивидуальных	предприятий;	нотариусы,	получившие	в	
установленном	законом	порядке	право	на	осуществление	деятельности;	судебные	исполнители,	получившие	в	установленном	законом	порядке	право	на	осуществление	деятельности;		
адвокаты,	зарегистрировавшие	в	соответствии	с	законом	одну	из	форм	адвокатской	деятельности;	авторизованные	управляющие,	зарегистрировавшие	в	соответствии	с	законом	одну	из	
форм	деятельности	управляющего;	физические	лица,	осуществляющие	независимую	деятельность	в	сфере	розничной	торговли,	за	исключением	торговли	подакцизными	товарами;	
физические	лица,	осуществляющие	деятельность	в	сфере	закупок	продукции	растениеводства	и/или	садоводства	и/или	объектов	растительного	мира.	
1.8.	Обладатели	предпринимательского	патента	–	за	исключением	пенсионеров,	лиц	с	ограниченными	возможностями,	а	также	лиц,	относящихся	к	категориям	плательщиков,	указанным	
в	пунктах	1.1–1.7»	
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16. 	Продление	до	29	мая	2020	года	срок	

опубликования	годового	отчета	
эмитентов	ценных	бумаг	за	2019	год.	

Пкт.	6	
Распоряжение	КЧС	
№	14/06.04.2020			
	
	

В	отступление	от	положении~ 	части	(1)	статьи	120	Закона	No	171/2012	о	рынке	
капитала	продлить	до	29	мая	2020	года	срок	опубликования	годового	отчета	
эмитентов	ценных	бумаг	за	2019	год.		

В	силе	с	
	06.04.2020	
	

17. 	Перенос	сроков	проведения	общего	
собрания	акционеров	акционерных	
обществ	

Пкт.	7	
Распоряжение	КЧС	
№	14/06.04.2020			
	

Годовые	общие	собрания	акционеров	в	2020	году	должны	быть	проведены	в	
срок	не	более	2	месяцев,	начиная	с	29	мая	2020	года.		
	

В	силе	с	
06.04.2020	
	

18. 	Продление	срока	проведения	
очередных	общих	собрании~ 	ссудо-	
сберегательных	ассоциациив	2020	году	

Пкт.	8	
Распоряжение	КЧС	
№	14/06.04.2020			
	

В	отступление	от	части	(2)	статьи	37	Закона	No	139/2007	о	ссудо-	
сберегательных	ассоциациях	продлить	срок	проведения	очередных	общих	
собрании~ 	в	2020	году	максимум	на	2	месяца	с	даты	отмены	чрезвычаи~ ного	
положения		
	

В	силе	с	
06.04.2020	
	

19. 	Приостановление	течения	сроков		
отчуждения	приобретенных	акций	
существенного	участия	
	

Пкт.	9	
Распоряжение	КЧС	
№	14/06.04.2020			
	

Приостановить	на	период	чрезвычаи~ ного	положения	течение	сроков,	
предусмотренных	частями	(61)	–	(66)	и	частью	(12)	статьи	29	Закона	No	
407/2006	о	страховании.		
	

В	силе	с	
06.04.2020	
	



 
	

	
	

МЕРЫ	ПОДДЕРЖКИ	
ФИЗИЧЕСКИХ	ЛИЦ,	В	ТОМ	ЧИСЛЕ	СОТРУДНИКОВ	В	ПЕРИОД	ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО	ПОЛОЖЕНИЯ	

(по	состоянию	на	07	апреля	2020	г.)	
	
	 Мера	 Внедряющии	акт		 Описание	 Вступление	в	

силу	
20. 		

Предоставление	коммерческим	
банкам	возможности	
реэшелонировать	ипотечные	
кредиты	для	физлиц;	
	
	
	

	
Постановление	НБМ	
о	некоторых	мерах,	
касающихся	
классификации	
кредитов,	
предоставленных	
физическим	лицам	
		
№	69	от	17.03.2020	

		

	
1.	Банки	до	31	мая	2020	года	могут	сохранять	скидки	на	потери	по	кредитам,	
предоставленным	дебиторам	–	физическим	лицам,	в	соответствии	с	
классификацией,	осуществленной	банком	на	дату	принятия	данного	решения,	
если	дебитор	не	выплачивает	платежи	в	соответствии	с	согласованным	
графиком.	
2.	Изменение	до	31	июля	2020	года	сроков	платежей	и/или	сумм	платежей	по	
кредитам,	упомянутым	в	пункте	1,	не	приведет	к	классификации	
соответствующих	кредитов	в	более	жесткую	категорию	в	соответствии	с	
положениями	Регламента	о	классификации	активов	и	условных	обязательств.	
3.	Настоящее	решение	не	приведет	к	классификации	кредитов,	
предоставленных	дебиторам,	упомянутым	в	пункте	1,	в	категории,	более	
выгодные	чем	существующие	на	дату	принятия	этого	решения.	
4.	Настоящее	решение	не	распространяется	на	кредиты,	предоставленные	
дебиторам,	указанным	в	пункте	1,	после	даты	принятия	настоящего	решения.	
5.	В	случае	принятия	решений	о	пролонгировании	или	ренегоциации,	
предоставленных	дебиторам,	указанным	в	пункте	1,	банки	обеспечат	
эффективное	управление	ликвидностью,	а	также	пруденциальное	управление	
других	связанных	рисков.	
		

	
В	силе	с	
20.03.2020,	по	
31.07.2002	

21. 	Поощрение	небанковских	
кредитных	организации	
(микрофинансовые	организации)	
снизить	процентные	ставки	как	
минимум	на	5%	и	предоставить	
средства	для	выплаты	кредитов	до	
30.06.2020.	
	
Отсрочка	нормативных	платежей	
(страховые	компании,	небанковские	
кредитные	организации	и	бюро	

Постановление	
Национальной	
Комиссии	по	
Финансовому	Рынку,	
о	некоторых	мерах	по	
смягчению	
последствий	
эпидемического	
кризиса	
		
№	13/5			

1.	В	случае	если	ссудо-сберегательная	ассоциация	или	небанковская	кредитная	
организация	будет	сокращать	как	минимум	на	5	процентов	фактическую	
годовую	процентную	ставку,	рассчитанную	в	соответствии	с	договором	
кредита	(займа),	относящуюся	к	заявленным	требованиям	на	период	17	марта	
2020	года	–	31	мая	2020	года,	предоставленным	должникам	до	17	марта	2020	
года,	и	не	будет	применять	штрафы	или	пени	за	просрочку	платежей,	
предприятие	имеет	право	поддерживать	резервы	для	покрытия	убытков	по	
соответствующим	кредитам	(займам),	согласно	классификации	на	17	марта	
2020	года,	на	период	до	31	декабря	2020	года.	Сокращение	соответствующих	
сумм	может	быть	произведено	ссудо-сберегательной	ассоциацией	или	
небанковской	кредитной	организацией	в	одностороннем	порядке	без	согласия	

В	силе	
с	27.03.2020	
	
	
	
Данная	мера	
также	включена	
в	список	мер	
предназначеных	
предпринемател
ям	
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кредитных	историй).	 от		24.03.2020	
		

	

должников.	
2.	В	случае	если	должником/лизингополучателем	не	будут	оплачиваться	
платежи	в	соответствии	с	заранее	установленным	графиком	согласно	
договорам	кредита	(займа)	/финансового	лизинга	на	период	с	17	марта	2020	
года	по	30	июня	2020	года,	ссудо-сберегательная	ассоциация	или	небанковская	
кредитная	организация	может	поддерживать	до	30	июня	2020	года	резервы	
для	покрытия	убытков	по	предоставленным	кредитам	(займам)/финансовому	
лизингу,	согласно	классификации	на	17	марта	2020	года.	
3.	Изменение	до	31	августа	2020	года	сроков	платежей	и/или	суммы	платежей	
по	кредитам	(займам)/финансовому	лизингу,	упомянутым	в	пункте	2,	
посредством	двусторонних	соглашений,	или	односторонних	решений,	которые	
не	увеличивают	денежное	обязательство	должника/лизингополучателя,	не	
приведет	к	их	классификации	в	более	жесткую	категорию	согласно	
положениям	соответствующих	нормативных	актов.	
4.	Настоящее	постановление	не	приведет	к	классификации	кредитов	(займов)	
/финансового	лизинга,	предоставленных	должникам/лизингополучателям,	
упомянутым	в	пунктах	1	и	2,	в	более	благоприятные	категории,	чем	те,	
которые	существуют	на	17	марта	2020	года.	
5.	Настоящее	постановление	не	распространяется	на	
кредиты(займы)/финансовый	лизинг,	предоставленные	
должникам/лизингополучателям	после	17	марта	2020	года.	
6.	Если	ссудо-сберегательная	ассоциация	или	небанковская	кредитная	
организация	заключила	договор	об	оказании	информационных	услуг	с	бюро	
кредитных	историй,	то	информация	по	кредитам	(займам)	/финансовому	
лизингу,	предоставленные	должникам/лизингополучателям,	упомянутым	в	
пунктах	1	и	2,	будет	представляться	в	бюро	кредитных	историй,	определение	
состояния	которых	как	просроченные,	будет	осуществляется	с	учетом	
положений	настоящего	постановления.	
7.	Ссудо-сберегательные	ассоциации	и	небанковские	кредитные	организации	
будут	представлять	по	запросу	Национальной	комиссии	по	финансовому	
рынку	дополнительный	отчет	с	целью	определения	состояния	просроченности	
по	кредитам	(займам)	/финансовому	лизингу.	
8.	В	случае	принятия	решений,	согласно	пункту	1	и/или	пункту	2,	cсудо-
сберегательная	ассоциация	и	небанковская	кредитная	организация	будет	
обеспечивать	эффективное	управление	ликвидностью,	а	также	
предусмотрительное	управление	другими	соответствующими	рисками.	
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22. 	Для	круглосуточной	поддержки	
Единныи	Колл-Центр	
Государственной	налоговои	
службы	(080001525)	отвечает	на	все	
вопросы	экономических	агентов	
относительно	их	деятельности	во	
время	ЧП	
	

	 Единныи	Колл-Центр	Государственной	налоговои	службы		полностью	
функционален,	по	даннои	мере,	с	20	марта	2020	г.		
	
	

Данная	мера	
также	включена	
в	список	мер	
предназначеных	
предпринемател
ям	

23. 	Существенно	дополнив	(утроив)	
«фонд	безработицы»,	государство	
окажет	поддержку	работающим	
гражданам,	которые	временно	
остались	без	работы.	
	
1.	Лицам,	имеющим	право	на	эти	
выплаты	в	соответствии	с	
действующим	законодательством,	
помощь	по	безработице	будет	
выплачиваться	в	соответствии	с	
действующими	процедурами,	но	их	
размер	не	будет	меньше	
минимальной	гарантированной	
заработной	платы	для	реального	
сектора	(2775	леев	на	2020	год).	
	
2.	Для	лиц,	которые	в	соответствии	
с	действующим	законодательством	
не	могут	пользоваться	этими	
пособиями,	государство	берет	на	
себя	обязательство	выплачивать	
соответствующие	пособия	по	
безработице	в	размере	минимальной	
гарантированной	заработной	платы	
в	размере	2775	леев.	
	
3.	Для	безработных,	которым	
выплачиваются	деньги,	а	также	
безработных,	которые	получили	

Ст.	IV		
Закон	но.	56	/	
02.04.2020	

(1)	В	отступление	от	положений	Закона	№	105/2018	о	содействии	занятости	
населения	и	страховании	по	безработице,	в	период	чрезвычайного	положения	
лица,	зарегистрировавшие	статус	безработного	в	одном	из	территориальных	
подразделений	занятости	населения,	в	том	числе	вернувшиеся	из-за	границы,	
ежемесячно	получают	с	даты	подачи	заявления	пособие	по	безработице	в	
размере	2775	леев.		
(2)	Право	на	пособие	по	безработице	устанавливается	территориальными	
подразделениями	занятости	населения	на	основании	заявления,	поданного	
заявителем.	Заявление	может	быть	подано	дистанционно,	с	использованием	
информационных	и	коммуникационных	технологий.		
(3)	Ежемесячный	размер	пособия	по	безработице	для	безработных,	
получающих	пособие	по	безработице,	а	также	для	безработных,	которые	
получили	право	на	пособие	по	безработице	в	период	чрезвычайного	
положения,	согласно	Закону	№	105/2018	о	содействии	занятости	населения	и	
страховании	по	безработице,	будет	составлять	не	менее	2775	леев	и	
предоставляться	с	даты	вступления	в	силу	настоящей	статьи	и	до	окончания	
периода	чрезвычайного	положения.	
	(4)	Разница	между	размером	предоставленной	суммы	2775	леев	и	
рассчитанным	ежемесячным	размером	пособия	по	безработице	финансируется	
из	государственного	бюджета	и	не	учитывается	при	установлении	других	
пособий	по	социальному	страхованию.		
(5)	Пособие	по	безработице,	установленное	в	соответствии	с	частью	(1),	
финансируется	из	государственного	бюджета.		
(6)	Период	получения	пособия	по	безработице,	установленного	в	соответствии	
с	частью	(1),	не	включается	в	страховой	стаж.		
(7)	Пособие	по	безработице	рассчитывается	Национальной	кассой	социального	
страхования	и	выплачивается	ежемесячно	согласно	электронным	спискам	
через	поставщиков	платежных	услуг	на	территории	Республики	Молдова,	
указанных	получателями	в	заявлении.	Поставщик	платежных	услуг,	указанный	
получателем,	заключает	в	этих	целях	договор	с	Национальной	кассой	

В	силе	с	
07.04.2020	
	
Право	на	пособие	
по	безработице	
устанавливается	
территориальны
ми	
подразделениям
и	занятости	
населения	на	
основании	
заявления,	
поданного	
заявителем.		
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право	на	пособие	по	безработице	в	
течение	чрезвычайного	периода,	
которые	получают	пособие	по	
безработице	менее	2775	леев	/	месяц,	
государство	будет	компенсировать	
им	разницу	между	2775	леев	и	
полученои	помощи.	
	

социального	страхования.		
(8)	На	основе	защищенных	межсистемных	сетей	территориальные	
подразделения	занятости	населения	направляют	Национальной	кассе	
социального	страхования	данные	из	решения	об	установлении	и	прекращении	
права	на	пособие	по	безработице.	
	
	

24. 	Увеличение	доли	компенсации	для	
бенефициаров	программы	Prima	
Casă	
	

Постановление	
Правительства	
Но.214/01.04.2020	о	
проекте	Закона	о	
внесении	изменений	
в	Закон	№	293/2017	
о	некоторых	мерах	по	
реализации	
государственной	
программы	«Первый	
дом»	
	

Предлагаемые	изменения	повышают	доступность	Программы,	повышая	
возрастной	ценз	заявителей	с	45	до	50	лет.	Доля	собственного	участия	в	
покупке	была	снижена	с	10%	до	5%	от	стоимости	здания.	Условие	отсутствия	
недвижимости	для	тех,	кто	подает	заявку	на	участие	в	Программе,	было	
устранено.	Была	открыта	возможность	доступа	к	Программе	для	бенефициаров	
ипотечных	кредитов,	заключенных	до	запуска	«Первого	дома»,	то	есть	до	26	
марта	2018	года.	На	2020	год	для	реализации	Государственной	программы	
«Первый	дом»	предусмотрено	70	миллионов	леев.	
	

Поправки	
вступят	в	силу	с	
даты	
опубликования	
закона	о	
внесении	
изменений	в	
Закон	№.	
293/2017	в	
Официальном	
Мониторе	

25. 	Поддержка	социально	уязвимых	
семей	
	
1.	Увеличение	гарантированного	
минимального	ежемесячного	дохода	
с	1107	леев	до	1300	леев	во	время	
режима	ЧП	
	
2.	Увеличение	размера	
гарантированного	минимального	
ежемесячного	дохода	на	каждого	
ребенка	с	50%	(553	леев)	до	75%	
(975	леев).	
	
3.	Для	семей-получателей	
социальной	помощи,	право	которой	
истекает	в	период	чрезвычайного	
положения,	будет	продлена	до	

Ст.	V	
Закон	но.	56	/	
02.04.2020	

(1)	В	отступление	от	положений	Закона	№	133/2008	о	социальном	пособии,	на	
протяжении	чрезвычайного	положения,	начиная	с	апреля	2020	года,	
минимальный	гарантированный	ежемесячный	доход	составляет	1300	леев,	
включая	месяц,	в	котором	будет	отменено	чрезвычайное	положение.	(2)	Право	
на	социальное	пособие,	которое	истекает	в	период	чрезвычайного	положения,	
продлевается	до	его	отмены.	(3)	В	период	чрезвычайного	положения	не	
применяются	положения,	касающиеся	выполнения	работ	в	интересах	
сообщества,	проверки	по	текущему	месту	проживания	заявителя/получателя	
достоверности	информации,	представленной	в	заявлении	о	предоставлении	
социального	пособия,	и	правильности	использования	социального	пособия.	(4)	
При	установлении	права	на	социальное	пособие	получатель,	который	не	может	
представить	подтверждающие	документы	о	доходах,	о	сельскохозяйственных	
землях	и	структуре	семьи,	подает	декларацию	под	свою	ответственность	о	
достоверности	заявленных	данных.	Заявление	считается	заполненным	и	
принимается	для	рассмотрения,	если	все	необходимые	данные	были	
представлены	и	была	подписана	декларация	под	свою	ответственность	в	
соответствии	с	образцом,	утвержденным	Министерством	здравоохранения,	
труда	и	социальной	защиты.	(5)	При	расчете	общего	среднемесячного	дохода	

В	силе	с	
07.04.2020	
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отмены	ЧП.	
	

семьи	принимаются	во	внимание	доходы,	задекларированные	под	свою	
ответственность	членами	семьи,	а	также	данные,	поступившие	посредством	
обмена	информацией	между	информационными	системами,	в	соответствии	с	
законодательством	
	

26. 	Лицам,	степень	ограничения	
возможностей	которых	истекает	в	
период	чрезвычайного	положения,	
продлевается	степень	ограничения	
возможностей	до	отмены	
чрезвычайного	положения.	
	

Пкт.	18	-	19	
Распоряжение	КЧС	
№	10/31.03.2020	

В	отступление	от	положений	пункта	46	Инструкции	по	определению	степени	
ограничения	возможностей,	утвержденной	Постановлением	Правительства	№	
357/2018,	 лицам,	 степень	 ограничения	 возможностей	 которых	 истекает	 в	
период	 чрезвычайного	 положения,	 продлевается	 степень	 ограничения	
возможностей	 по	 инициативе	 Национального	 консилиума	 по	 установлению	
ограничения	 возможностей	 и	 трудоспособности	 до	 отмены	 чрезвычайного	
положения.	
На	 основании	 списка	 лиц,	 которым	 была	 продлена	 степень	 ограничения	
возможностей,	 представленного	 Национальным	 консилиумом	 по	
установлению	 ограничения	 возможностей	 и	 трудоспособности,	
территориальным	 структурам	 социальной	 помощи	 и	 Национальной	 кассе	
социального	страхования	обеспечивать	выплату	пенсий	и	социальных	пособий	
до	истечения	срока	присвоения	ограничения	возможностей.	
	

В	силе	с	
31.03.2020	

27. 	Приостанавливаются	сроки	
проведения	предварительных	
налоговых	проверок	и/или	
налогового	контроля	с	
применением	косвенных	методов	
оценки	налогооблагаемого	дохода	
физических	лиц	

Пкт.	10	
Распоряжение	КЧС	
№	14/06.04.2020	
	

На	период	чрезвычаи~ ного	положения	приостанавливаются	сроки	проведения	в	
соответствии	с	положениями	главы	111	Налогового	кодекса	No	1163/1997	
предварительных	налоговых	проверок	и/или	налогового	контроля	с	
применением	косвенных	методов	оценки	налогооблагаемого	дохода	
физических	лиц,	в	том	числе	тех,	которые	были	начаты	до	установления	
чрезвычаи~ ного	положения		
	

В	силе	с	
06.04.2020	

	


