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План презентаций

День 1 (01.08.2022, 09.30-12.30)

A) Знакомство с молдавской бизнес-культурой.
В) Структура экономики Молдовы, рынок труда, возможности, текущие вызовы.

День 2 (02.08.2022, 09.30-12.30)

C) Ведение бизнеса в Молдове, юридические аспекты.

День 3 (03.08.2022, 09.30-12.30)

D) Банковская система Молдовы, банковские услуги для бизнеса.
E) Источники программ поддержки для украинских граждан прибывшим в Молдову.
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Об ENTAFI

Мероприятие проводится в рамках Программы 
микрофинансовой технической помощи для 

финансовых учреждений Восточного соседства 
(ENTAFI), которая финансируется Европейским Союзом.



ENTAFI был инициирован в январе 2019 года с целью поддержки партнерских
финансовых учреждений (ПФУ) Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в
предоставлении кредитов микро, малому и среднему бизнесу (ММСБ) на устойчивой и
ответственной основе.

Программа предоставляет ПФУ в Грузии, Молдове и Украине индивидуальную поддержку для
укрепления их потенциала в различных областях. Конечные бенефициары — ММСБ в трех
странах — могут получить доступ к курсам финансовой грамотности и услугам по развитию
бизнеса, чтобы улучшить свои предпринимательские навыки и способность представлять
устойчивые проекты финансовым учреждениям.

Программа реализуется AFC – Agriculture & Finance Consultants по трем компонентам: 1)
обучение финансовых организаций с акцентом на управление кредитными рисками, а также
управление банковскими и административными рисками; 2) наращивание потенциала
отдельных финансовых учреждений; и 3) поддержка ММСБ с упором на финансовую
грамотность, управленческий потенциал и предпринимательские навыки.
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Описание проекта

Предпосылки:

После российского вторжения в Украину миллионы украинцев были вынуждены покинуть

свою страну. Многие, в том числе предприниматели, мигрировали в Молдову. Украинские

предприниматели могут легко зарегистрировать бизнес в Молдове, однако эти

предприниматели имеют ограниченные знания и опыт работы с бизнес-средой в Молдове.

Чтобы повысить свои шансы на успешное ведение бизнеса и плавную интеграцию в

общество, МСБ должны быть знакомы с местной деловой и правовой средой, а также с

местными деловыми обычаями.

Область консультации:

Консультирование МСБ и предпринимателей, переехавших из Украины в Молдову, о

молдавской бизнес-культуре, возможностях и подводных камнях.

Цель онлайн-курса:

Расширить знания и навыки украинских предпринимателей и МСБ, переезжающих в

Молдову, чтобы повысить их шансы на успешное ведение бизнеса и интеграцию в Молдове



А) Знакомство с молдавской бизнес-культурой. "Как мы здесь ведем дела" -

обычаи, привычки, что можно и чего нельзя делать.

1) Молдова приветствует инвесторов. Основные статистические данные Молдовы.

2) Культурное разнообразие и регионализация.

3) Краткое введение в историю страны.

4) Деловые привычки, как знакомиться и развивать отношения с партнерами/клиентами.

В) Структура экономики Молдовы, рынок труда, возможности, текущие вызовы.

1) Структура экономики Молдовы и основные бизнес-ресурсы/потоки.

2) Деловые возможности и возможности для инвесторов.

3) Рынок труда – структурные данные, тенденции, затраты, способы найма.

4) Инструменты, помогающие инвестору вести успешный бизнес в Молдове.
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Программа тренинга



ONLINE (zoom / facebook)

COMENTAȚI / ÎNTREBAȚI

КОММЕНТИРУЙТЕ / СПРАШИВАЙТЕ

FORMULAR DE FEEDBACK

ФОРМУЛЯР ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
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Who is in the ZOOM room?

Menti.com
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СПАСИБО УЧАСТНИКАМ

И ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОЛДОВЫ !

► aina@ecovisio.org - контактное лицо от 
EcoVisio, Айна Идрисова

EIB Eastern Neighbourhood

Microfinance TA Programme

mailto:aina@ecovisio.org


Опыт работы в коммерческом праве бoлее 7 лет

Виды деятельности:
-Комплексный правовой консалтинг, юридические

заключения во всех областях права;
-Разработка договоров, внутренних документов

компании и других документов правового характера,
необходимых для заключения различного рода сделок;
-Защита интересов клиента в Национальных Судах,

Арбитражных Судах и в отношениях с Государственными
органами;

Сферы деятельности: Банковское дело и финансы;
Корпоративное и коммерческое право/ M&A;
Сопровождение M&A сделок; Банкротство,
реструктуризация, несостоятельность; Принудительное
взыскание дебиторских задолжностей; Интеллектуальная
собственность; Защита персональных данных;
Недвижимость, строительство и инфраструктура;
Нормативное и публичное право.

Электронная почта: ana.iovu@cobzac-law.md
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Ana Iovu
Managing Associate

mailto:ana.iovu@cobzac-law.md


► Цель данной презентации – ознакомить предпринимателей и будущих
предпринимателей из Украины, которые открыли или хотят открыть бизнес в Молдове,
с соответствующими юридическими аспектами, с которыми они могут столкнуться в
Молдове.

► Задачи:

- Представление общей нормативно- правовой базы, применимой к компаниям

- Определение шагов, которые необходимо выполнить для открытия бизнеса в Молдове

- Ознакомление с основными государственными органами, с которыми вы можете иметь
дело в предпринимательской деятельности

- Ознакомление с основными аспектами связанными с трудовыми отношениями с
работниками

- Ознакомление с нормативно-правовой базой регулирующей договорные отношения и
разрешение коммерческих споров
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Цель и задачи презентации

► ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

1.Общая презентация правовой базы,
применимой к компаниям в Молдове

2. Начало бизнеса

3. Отношения с государственными органами
(с более подробным описанием наиболее
важных органов в случае малого бизнеса)

4. Отношения с сотрудниками

5. Отношения с соисполнителями/деловыми
партнерами



► Государственный реестр юридических документов в онлайн-формате -

https://www.legis.md/

- Все нормативные акты на румынском и русском языках, доступ бесплатный

► Обновление нормативных актов осуществляется на сайте, но все изменения также публикуются в

Официальном мониторе (MONITORUL OFICIAL).

► В настоящее время Monitorul Oficial выходит с периодичностью не менее одного раза в неделю и

первые три части, где публикуются изменения в нормативные акты, законы, кодексы, решения

Правительства и т.д., доступны бесплатно на сайте https://monitorul.gov.md/ru - на румынском и на

русском
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ПРАВОВАЯ БАЗА, ПРИМЕНЁНАЯ К 
КОМПАНИЯМ В МОЛДОВЕ

https://www.legis.md/
https://monitorul.gov.md/ru


1. Конституция Республики Молдова № 1 от 29-07-1994

2. Гражданский Кодекс Р.М. № 1107 от 06-06-2002№ 1107 от 06-06-2002

3. Закон о предпринимательстве и предприятиях № 845 от 03-01-1992

4. Закон об основных принципах регулирования предпринимательской деятельности № 
235 от 20-07-2006

5. Закон о регулировании предпринимательский деятельности путем разрешения № 
160 от 22-07-2011

6. Закон о предпринимательском патенте № 93 от 15-09-1998

7. Закон о внутренней торговле № 231 от 23-09-2010

8. Закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287 от 15-12-2017

9. Закон  o государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей № 220 от 19-10-2007

10.Налоговый Кодекс № 1163 от 24-04-1997

11.Кодекс Р.М. о правонарушениях № 218 от 24-10-2008
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Основные нормативные
акты

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128016&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129081&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131960&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107358&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130022&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121971&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127948&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125231&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129117&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131753&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131924&lang=ru


Как учредитель, вы можете открыть свой собственный бизнес в следующих организационно-

правовых формах:

а) индивидуальные предприятия;

b) крестьянское хозяйство (фермерское);

c) предпринимательский патент;

d) акционерные общества;

e) общества с ограниченной ответственностью;

f) производственные кооперативы;

g) предпринимательские кооперативы;

h)полные товарищества;

i) коммандитные товарищества.
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Открытие бизнеса
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

• Индивидуальным предпринимателем является физическое
лицо, обладающее полной дееспособностью, являющееся
гражданином Республики Молдова, иностранным гражданином или
лицом без гражданства, проживающее в Республике Молдова,
осуществляющее предпринимательскую деятельность от своего
имени и на собственный риск, без образования юридического
лица, зарегистрированное в установленном законом порядке.

• Члены семьи - владельцы индивидуального предприятия - несут
неограниченную солидарную ответственность по
его обязательствам всем своим имуществом, за исключением
имущества, на которое в соответствии с действующим
законодательством не может быть обращено взыскание.



AFC Agriculture & Finance Consultants 20

КРЕСТЬЯНСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО (ФЕРМЕРСКОЕ)

• Крестьянское хозяйство является индивидуальным предприятием,
основанным на частной собственности на земли сельскохозяйственного
назначения, иное имущество и индивидуальном труде членов одной семьи
(членов крестьянского хозяйства), осуществляющим производство,
первичную переработку и реализацию преимущественно собственной
сельскохозяйственной продукции.

• ЗАКОН о крестьянских (фермерских) хозяйствах определяет правовые,
организационные, социально-экономические основы учреждения,
деятельности, реорганизации и ликвидации крестьянских (фермерских)
хозяйств.

• Только крестьянские хозяйства могут осуществлять индивидуальную
предпринимательскую деятельность в сельском хозяйстве.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108357&lang=ru&


 Предпринимательский патент является именным государственным

свидетельством, удостоверяющим право на занятие указанным в нем видом

предпринимательской деятельности в течение определенного срока.

 Патент выдается на один из видов деятельности, перечень которых приведен

в приложении к закону о предпринимательском патенте. Например:

- Реализация пищевых продуктов и скоропортящихся товаров отечественного

производства при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических

требований их складирова-ния, хранения и реализации;

- Ветеринарные, зоотехнические услуги;

- Массаж, услуги по уходу за больными и другие медицинские услуги,

оказываемые младшим медицинским персоналом;

- Парикмахерские и косметические услуги;

- Пошив и ремонт обуви и реализация etc.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ 

ПАТЕНТ

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121971&lang=ru


• Обществом с ограниченной ответственностью является хозяйственное общество со
статусом юридического лица, уставный капитал которого разделен на доли согласно
учредительному документу и обязательства которого обеспечены имуществом
общества.

• Закон об обществах с ограниченной ответственностью

• Общество с ограниченной ответственностью может быть создано и одним
юридическим или физическим лицом.

• Общество ограниченной ответственности несет ответственность по своим
обязательствам всем своим имуществом.

• Участники общества с ограниченной ответственностью несут ответственность по
обязательствам предприятия только в пределах стоимости принадлежащих им
паев.
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ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131768&lang=ru
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Для учреждения субъекта необходимо 

выполнить следующие шаги:

• регистрация бизнеса

• открытие банковского счета

• становление на учет в 

государственных органах



Для регистрации субъекта со статусом юридического лица необходимо подать в территориальное

подразделение Публичного Учреждения «Агентство государственных услуг» пакет документов, а именно:

 удостоверения личности учредителей или их представителей, уполномоченных по удостоверенной

доверенности в порядке установленным законодательством, а также администратора юридического

лица;

 заявление о регистрации по образцу утвержденном органом государственной регистрации, который

можно скачать в электронном виде по ссылке

 решение об учреждении и учредительные документы (учредительный договор, устав) юридического

лица в зависимости от организационно-правовой формы, в двух экземплярах;

 документ, подтверждающий оплату регистрационной пошлины.

Сроки и тарифы

 Государственная регистрация юридических лиц осуществляется за плату в течение 24 часов, которая

исчисляется с рабочего дня, непосредственно следующего за тем, в котором были представлены

документы, необходимые для регистрации. По вашему желанию регистрация может быть

произведена в течении 4-х часов, на данную услугу действует повышенный тариф.

 Более подробную информацию о процедуре регистрации, сроках и стоимости вы можете узнать,
перейдя по ссылке
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Общая процедура регистрации

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://e-services.md/sites/default/files/formulare/1-cerere-privind-inregistrarea-de-stat-a-persoanei-juridice.doc&wdOrigin=BROWSELINK
http://www.cis.gov.md/sites/default/files/contract_const_srl.pdf
http://www.cis.gov.md/sites/default/files/statut_srl.pdf
http://www.asp.gov.md/ro/node/9


Зарегистрироваться в Агентстве государственных услуг можно онлайн на официальном

сайте, по этой ссылке

https://programare.asp.gov.md/qwebbook/index.jsp?lang=ru
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Общая процедура регистрации

https://programare.asp.gov.md/qwebbook/index.jsp?lang=ru
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Общая процедура регистрации



1. Индивидуальное предприятие

- Для регистрации субъекта со статусом физического лица необходимо

подать пакет документов в территориальные подразделения Публичного

Учреждения «Агентство государственных услуг», а именно:

• заявление о регистрации, согласно образцу утвержденному органом

государственной регистрации

• удостоверение личности учредителя;

• документ, подтверждающий оплату регистрационной пошлины.

- Срок регистрации индивидуального предприятия составляет 24 часа, и

исчисляется с рабочего дня, непосредственно следующего за тем, в

котором были представлены документы, необходимые для регистрации.

- Более подробную информацию о процедуре регистрации, сроках и

стоимости вы можете узнать, перейдя по ссылке
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РЕГИСТРАЦИИ

http://www.asp.gov.md/ro/node/10


2. Крестьянское хозяйство

- Для регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства необходимо

представить в мэрию административно-территориальной единицы

первого уровня (села, коммуны), на территории которой находится в

собственности земля сельскохозяйственного назначения, следующие

документы:

• декларация о создании крестьянского хозяйства, которую можно скачать

в электронном виде, перейдя по ссылке

• копии документов, подтверждающих право частной собственности

учредителя и членов домашнего хозяйства на землю;

• копии договоров аренды земли, в зависимости от обстоятельств,

заверенные секретарем мэрии;

• квитанция на счет Мэрии об уплате пошлины за регистрацию домашнего

хозяйства.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РЕГИСТРАЦИИ

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108357&lang=ru
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://lex.justice.md/UserFiles/File/2002/mo185-189md/an.2_977.doc&wdOrigin=BROWSELINK


3. Предпринимательский патент

 Для получения предприниметльского патента необходимо подать заявление в

территориальное подразделение Государственной Налоговой Службы, в

радиусе которого вы проживаете или собираетесь осуществлять свою

деятельность. Со списком территориальных единиц можно ознакомиться,

перейдя по ссылке

 В заявлении на получение предпринимательского патента необходимо указать

следующую информацию: имя, фамилия и адрес заявителя; вид

предпринимательской деятельности, для занятия которой вы подаете заявку на

патент; срок действия патента.

 Вместе с заявлением необходимо представить документы. Для получения

общей информации, связанной с заявкой и необходимыми документами, вы

можете перейти по ссылке
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РЕГИСТРАЦИИ

https://sfs.md/ro/pagina/contacte
https://sfs.md/ro/intrebare-baza-de-date-generalizare/438


► Вы можете открыть банковский счет, подав пакет документов в любой коммерческий

банк, имеющий лицензию в соответствии с законодательством Республики Молдова.

Список лицензированных банков можно найти, перейдя по ссылке

► Документы, необходимые для открытия банковского счета для юридических лиц:

- запрос на открытие счета;

- бланк с образцами подписей и оттиском печати (при наличии) – в двух экземплярах;

- копия акта регистрации;

- копия выписки из Государственного реестра Публичного Учреждения «Агентство

государственных услуг», выданное уполномоченным органом обладающим правом

государственной регистрации;

- копия документа удостоверяющего личность лица предъявляющего документы для

открытия счета.

► Банковский счет становится активным после регистрации в Государственной Налоговой
Службе (Г.Н.С.), в результате автоматического обмена информацией с выбранным вами
коммерческим банком.
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Открытие банковского 
счета

https://www.bnm.md/ro/content/bancile-licentiate-din-republica-moldova


- После прохождения регистрационных процедур, путем электронного обмена данными между

государственными учреждениями, ново учреждённый субъект регистрируется для налогового и

статистического учета. Дополнительно, субъект автоматически регистрируется в качестве плательщика

обязательных взносов государственного социального страхования и плательщика страховых взносов

на медицинское страхование.

- В случае индивидуальных предприятия, крестьянских хозяйств и патентов обмен данными не происходит

автоматически, и вы должны зарегистрироваться в соответствующих органах отдельно.

- Вы обязаны заключить следующие договоренности с Департаментом оказания налоговых услуг

Государственной налоговой службы:

• регистрация главного бухгалтера организации, ответственного за представление интересов организации

в налоговых органах;

• заключение договора на подключение к электронным налоговым сервисам для получения доступа ко

всему спектру электронных налоговых сервисов, предлагаемых Г.Н.С.; а также

• регистрация в качестве плательщика НДС – если предприниматель предполагает осуществлять

налогооблагаемые поставки товаров или услуг.

- В дальнейшем, в зависимости от специфики коммерческой деятельности, которую будет осуществлять ново

учреждённый субъект, может возникнуть необходимость в получении дополнительных разрешительных

документов, необходимых для этой деятельности, таких как лицензии, разрешения, сертификаты (подробно в

Законе № 160 о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения, который быть доступ

по адресу: http://lex.justice.md/md/340497/ ).
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Становление на учёт

http://lex.justice.md/md/340497/


► Виды деятельности, подлежащие регулированию путем лицензирования, исчерпывающе
установлены в Перечне разрешительных документов, входящих в категорию лицензий
(Приложение 1 к Закону № 160)

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130022&lang=ru

► В этом приложении вы найдете орган, выдавший лицензию, и виды деятельности, для
которых необходима лицензия или разрешение.

► Примеры видов деятельности, на которые требуется лицензия:

- импорт и хранение этилового спирта; импорт алкогольной продукции и/или пива, их
хранение и оптовую реализацию

- производство этилового спирта, пива и алкогольной продукции, за исключением вина,
продукции, полученной на основе сусла, и ароматизированной виноградно-
винодельческой продукции, и/или хранение, оптовую реализацию этилового спирта,
пива и алкогольной продукции, за исключением вина, продукции, полученной на основе
сусла, и ароматизированной виноградно-винодельческой продукции, производства
отечественных производителей

- импорт табачных изделий; импорт и/или промышленную переработку табака;
производство табачных изделий и/или оптовую реализацию табачных изделий и
ферментированного табака, etc.
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Какие виды деятельности 
лицензируются?

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130022&lang=ru


► Государственная налоговая служба 

► Агентство по Защите Прав Потребителей и Надзору за Рынком

► Агентство Государственных Услуг

► Государственное агентство по интеллектуальной собственности (AGEPI)

► Национальный Центр по Защите Персональных Данных Республики Молдова 

(НЦЗПД)

► Совет по конкуренции

► Национальная касса социального страхования

► Национальная компания медицинского страхования

► Государственный реестр контроля
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Основные органы государственной власти, с 
которыми взаимодействует бизнес-среда

https://sfs.md/ru
https://consumator.gov.md/rus
https://asp.gov.md/ru
https://agepi.gov.md/ru
https://datepersonale.md/ru/
https://www.competition.md/index.php?l=ro
https://cnas.gov.md/?l=ru
http://www.cnam.md/
https://controale.gov.md/acasa


► Ставки налогов, сборов и других неналоговых платежей устанавливаются законодательными актами,

регулирующими данные налоги и платежи, а именно:

1. Налоговый кодекс № 1163 от 24 апреля 1997г. (Повторно опубликован в Официальном мониторе

Республики Молдова, специальный выпуск, 08 февраля 2007г.) и законы о введении в действие, с

последующими изменениями и дополнениями за соответствующий год;

2. Закон № 205 от 06-12-2021 о государственном бюджете на 2022 год

3. Закон № 206 от 06-12-2021 о бюджете государственного социального страхования на 2022 год

4. Закон № 207 от 06-12-2021 о фондах обязательного медицинского страхования на 2022 год

5. Закон № 93 от 15-09-1998 о предпринимательском патенте

6. Закон № 1056 от 16-06-2000 о введении в действие раздела VI Налогового кодекса

7. Закон № 489 от 08-07-1999 о государственной системе социального страхования

8. Закон № 1593 от 26-12-2002 о размере, порядке и сроках уплаты взносов обязательного медицинского

страхования
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Общая правовая база в 
отношении налогообложения

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131753&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131289&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129187&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129189&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121971&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130626&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=132248&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130909&lang=ru
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МЕСТНЫЕ НАЛОГИ, 
ВЗИМАЕМЫЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА:

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАЛОГИ:

- Подоходный налог - 12 процентов годового облагаемого дохода, для крестьянских
(фермерских) хозяйств – в размере 7 процентов облагаемого дохода)

- НДС(налог на добавленную стоимость) - стандартная ставка – в размере 20 процентов от
облагаемой стоимости импортируемых товаров и услуг и поставок

- Аккцизы - ставка устанавливается в зависимости от вида товара в соответствии с действующим
законодательством

- Приватный налог – ставка-1 процент стоимости приобретения имущества публичной
собственности, подлежащего приватизации, в том числе стоимости акций, подлежащих
приватизации

- Таможенная пошлина

- Дорожные сборы

- Поимущественный налог - 0,8 процента

- Единый налог с резидентов информационно-технологических парков- 7 процентов
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МЕСТНЫЕ НАЛОГИ, 
ВЗИМАЕМЫЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА:

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ: (Ставки местных сборов устанавливаются органами местного публичного 
управления с учетом характеристик объектов налогообложения.)

- Налог на недвижимое имущество/земельный налог 

- Сбор за благоустройство территории 

- Сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг 

- Рыночный сбор 

- Сбор за размещение рекламы 

- Сбор за рекламное устройство 

- Сбор за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров по муниципальным, городским 
и сельским (коммунальным) дорогам, etc. 

- Сбор за природные ресурсы 

- Сбор за огранизицию аукционов и лотерей в пределах административно-территориальной единицы 

- Сбор за использование местной символики 

- Сбор за временное проживание 

- Курортный сбор 

- Сбор за парковку



 Этот аспект относится к компетенции бухгалтера

 Независимо от организационно-правовой формы, к обязанностям субъектов налогообложения 
относится следующее: 

1. расчет налогов / сборов 
2. составление (представление) отчетов; 
3. уплата налогов / сборов. 

 Любое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, в налоговой отчетности
выступает в роли налогоплательщика. Как налогоплательщик, вы обязаны представлять отчеты
о налогах и сборах в установленный срок.

 Налоговые отчеты представляются следующим образом:

- На бумажном носителе (посреддством курьера, почты), за исключением НДС и акцизов;

- С использованием автоматизированных методов электронной отчетности.
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Представление отчётов ГНС 
(Государственной налоговой 

службы)



► В случае невыполнения налоговых обязательств, в отношении
предпринимателя могут быть применены как налоговые, так и
административные санкции.

► Налоговый контроль -› Акт налогового контроля -› НЕСОГЛАСИЕ с
актом налогового контроля (в течение 15 календарных дней со дня
подписания акта контроля) -› Рассмотрение дела о налоговом
нарушении -› Решение по делу о налоговом нарушении -› Жалоба
на решение налогового органа (в течение 30 дней со дня сообщения
решения) -› Рассмотрение жалобы -› Решение по результатам
рассмотрения жалобы -› Подача искового заявления об отмене
решения (в течение 30 дней со дня сообщения решения)
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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ



АГЕНТСТВО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И НАДЗОРУ 
ЗА РЫНКОМ (АЗППН)

(Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea
Pieței)

 https://consumator.gov.md/rus

 Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком
является административным органом, координирующим на
национальном уровне контроль за соблюдением
законодательства о защите прав потребителей в качестве
национального контактного пункта.

 ЗАКОН о защите прав потребителей
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https://consumator.gov.md/rus
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129082&lang=ru


Контроль соблюдения положений законодательства о защите прав потребителей в части, касающейся
безопасности и качества товаров и услуг, введенных на рынок или предоставленных на рынке и
предназначенных потребителям, в том числе в части, касающейся справедливых практик в соответствующей
области, осуществляется:

a) в области пищевых продуктов на всех этапах продовольственной цепочки – Национальным
агентством по безопасности пищевых продуктов;

b) в области лекарственных средств, фармацевтической и парафармацевтической продукции, услуг,
предоставляемых фармацевтическими и медицинскими учреждениями, а также в области других товаров
и услуг, предоставляемых потребителям фармацевтическими и медицинскими предприятиями и
учреждениями, – государственным органом надзора за общественным здоровьем;

c) в области междугородного и международного транспорта – государственными органами,
наделенными функциями по контролю автомобильного, воздушного и водного транспорта
согласно сферам компетенции;

d) в области промышленной безопасности и строительства – Агентством по техническому надзору;

e) в областях энергетики, водоснабжения и канализации – государственным органом, наделенным
функциями по регулированию в энергетике и в области водоснабжения и канализации;

f) в области связи – государственным органом, наделенным функциями по контролю в области
связи;

g) в области страхования – Национальная комиссия по финансовому рынку.
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УСЛУГИ В ОБЛАСТИ РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

• Услуги по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

• Государственная регистрация некоммерческой организации, ее отделения, а также 
отделения иностранной некоммерческой организации

• Проверка наименования

• Услуги по лицензированию

• Услуги по выдаче разрешений и сертификатов

• Услуги по предоставлению информации относительно регистрации и лицензирования 
правовых единиц

• Прием заявлений и документов, подаваемых некоммерческими организациями для 
присвоения/подтверждения статуса организации общественной пользы

• Внесение некоммерческих организаций в Перечень получателей процентного отчисления
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АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ (Agenția Servicii Publice)

https://asp.gov.md/ru/servicii/persoane-juridice/21
https://asp.gov.md/ru/servicii/persoane-juridice/211-2
https://asp.gov.md/ru/servicii/persoane-juridice/22
https://asp.gov.md/ru/servicii/persoane-juridice/23
https://asp.gov.md/ru/servicii/persoane-juridice/24
https://asp.gov.md/ru/servicii/persoane-juridice/25
https://asp.gov.md/ru/servicii/persoane-juridice/21/218
https://asp.gov.md/ru/servicii/persoane-juridice/21/219


Государственное агентство по интеллектуальной собственности (Agenția de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală) является центральным административным органом,
подведомственным Правительству, отвечающим за продвижение и осуществление
деятельности в области правовой охраны интеллектуальной собственности в части прав
промышленной собственности, авторского права и смежных прав.
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Государственное агентство по 
интеллектуальной собственности 
(AGEPI)

https://agepi.gov.md/ru


► Товарный знак – это любое графически представляемое обозначение или любое сочетание обозначений, 
с помощью которых можно отличить товары или услуги одного физического или юридического лица от 
товаров или услуг других физических или юридических лиц.

► Заявка на регистрацию товарного знака должна относиться только к одному товарному знаку и подается 
в двух экземплярах в Государственное агентство по интеллектуальной собственности (в дальнейшем –
AGEPI). Заявка, представленная не на государственном языке, не регистрируется и возвращается 
подавшему ее лицу.

► Заявка заполняется на типовом бланке, утвержденном AGEPI, и подается:

- непосредственно (заявителем или его представителем);

- по почте, факсу или электронными средствами связи (е-mail), при условии представления в течение двух 
месяцев оригинала или заверенной копии заявки;

- посредством электронной подачи заявки (https://e-servicii.agepi.gov.md/ro/user/register).

► Пошлины -
https://agepi.gov.md/ru/trademarks/%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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Товарные знаки

https://e-servicii.agepi.gov.md/ro/user/register
https://agepi.gov.md/ru/trademarks/%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B


► Национальный Центр по Защите Персональных Данных Республики Молдова
(Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal)–автономный орган
публичной власти, независимый от других органов публичной власти,
физических и юридических лиц, цель которого состоит в том, чтобы защищать
права и основные свободы физических лиц, в частности, право на частную жизнь,
в связи с обработкой и трансграничной передачей персональных данных.

► ЗАКОН о защите персональных данных

► Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных может
быть отозвано в любой момент субъектом персональных данных. Отзыв
согласия не может иметь обратной силы.

► Исключена необходимость регистрации в качестве оператора персональных
данных.

► Это общие правила, есть особые случаи, прямо предусмотренные законом, когда
согласие субъекта персональных данных не требуется и есть категории данных,
для обработки которых необходимо соблюдение дополнительных условий.
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Национальный Центр по Защите 
Персональных Данных 
Республики Молдова

https://datepersonale.md/ru/
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129123&lang=ru


Что касается отношений с сотрудниками, нормативная база в основном состоит из:

• Трудовой кодекс Республики Молдова № 154 от 28-03-2003

• Закон № 278 от 11-02-1999 о порядке перерасчета сумм возмещения ущерба, причиненного
работникам увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых
обязанностей

• Закон № 756 от 24-12-1999 о страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

• Закон № 1432 от 28-12-2000 о порядке установления и пересмотра минимальной заработной платы

• Закон № 847 от 14-02-2002 об оплате труда

• Закон № 289 от 22-07-2004 о пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях
социального страхования

• Закон № 186 от 10-07-2008 об охране здоровья и безопасности труда

• Закон № 60 от 30-03-2012 о социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями

• Закон № 131 от 08-06-2012 о государственном контроле предпринимательской деятельности

• Закон № 152 от 05-07-2012 о прожиточном минимуме

• Закон № 22 от 23-02-2018 о порядке выполнения поденщиками случайных неквалифицированных
работ

• Закон № 105 от 14-06-2018 о содействии занятости населения и страховании по безработице
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ОТНОШЕНИЯ С СОТРУДНИКАМИ

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131266&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131983&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121298&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=63986&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131267&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121303&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124963&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=132240&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126363&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=3464&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105407&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130921&lang=ru


► В соответствии с Распоряжением № 4 от 1 марта 2022 г. Комиссии по
чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, без получения права на
временное проживание с целью трудоустройства граждане Украины
могут работать в Республике Молдова. Прием на работу будет
осуществляться на основании индивидуального трудового договора
на срок, установленный на период действия чрезвычайного
положения.

► Необходимо знать, что судебная практика в Молдове показывает, что в
подавляющем большинстве случаев, когда дело доходит до суда,
выигрывает работник, поэтому очень важно соблюдать правовые
нормы трудового права, особенно положения касающиеся заработной
платы, праздники, дисциплинарные взыскания, увольнения сотрудника,
в связи с тем, что большинство споров связаны именно с этими
аспектами.

► Государственная инспекция труда- обеспечивает применение
положений нормативных актов в области труда, охраны здоровья и
безопасности труда и трудовой миграции.
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!!! ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

https://ism.gov.md/ru


ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 788 от 07-10-2013 об организации и 
функционировании Государственной инспекции труда

- Инспекция вправе:

a) запрашивать и получать от органов центрального и местного

публичного управления, от юридических и физических лиц информацию,

необходимую для выполнения своих обязанностей;

b) констатировать правонарушения и составлять протоколы в

соответствии с положениями Кодекса о правонарушениях Республики

Молдова.

-Кодекс Республики Молдова О Правонарушениях, правонарушения,

предусмотренные статьями 55–61, частью (3) статьи 2721 и частями (1) и (6) статьи 349
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ТРУДА (Inspectoratul de Stat al 

Muncii)

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127688&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131058&lang=ru


ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА – ст. 9, 308-361, 774-991 (об
обязательствах в общем), 992-1107 (о договорах в общем), 1108-2161 (виды контрактов),
2614-2632, 2653-2656 (договоры с иностранным элементом).

Свобода договора

- В пределах императивных правовых положений
договаривающиеся стороны свободны в заключении
договоров и в определении их содержания;

- Стороны могут заключать как названные, так и не
названные в законе договоры, а также смешанные договоры.
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ОТНОШЕНИЯ С 
СОИСПОЛНИТЕЛЯМИ/ДЕЛОВЫМ

И ПАРТНЕРАМИ

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129081&lang=ru


Форма договора

- Если для действительности договора законом установлена
определенная форма либо если определенная форма договора
предусмотрена сторонами, договор считается заключенным с
момента придания ему условленной формы;

- Подлежат совершению в письменной форме сделки
юридических лиц между собой, между юридическими и
физическими лицами, а также физических лиц между собой в
случае, если стоимость предмета сделки превышает одну
тысячу леев, а в случаях, предусмотренных законом, –
независимо от стоимости предмета сделки;
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- Несоблюдение письменной формы сделки лишает стороны права требовать в случае
спора подтверждения сделки посредством свидетельских показаний.

- Договоры, заключенные с помощью электронной подписи, и договоры,
заключенные с помощью электронных средств.



► Споры между коммерсантами могут решаться в суде в
соответствии с гражданским процессуальным кодексом или
в арбитраже .

► ЗАКОН oб арбитраже

► арбитражное соглашение – соглашение, на основе которого стороны
передают в арбитраж для разрешения все или часть споров, которые
возникли или могут возникнуть между ними в результате договорных
или внедоговорных правовых отношений. Арбитражное соглашение
может быть выражено в форме внесенной в договор арбитражной
оговорки или в форме отдельного соглашения;

► Арбитражное соглашение заключается в письменной форме под
угрозой недействительности.
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Разрешение коммерческих споров

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=95607&lang=ru


АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ

 Международный Арбитражный Суд при Торгово-промышленной Палате Республики

Молдова

 Международный Арбитраж при Ассоциации Ликвидаторов и Администраторов

Республики Молдова

 Кишиневский Международный Коммерческий Арбитражный Суд

 Арбитражный Суд при Международной Ассоциации Автоперевозчиков Молдовы

AFC Agriculture & Finance Consultants 51

Разрешение коммерческих споров

https://arbitraj.chamber.md/ru/
http://www.insolv.md/?new_language=2
https://cacic.amcham.md/index.php?go=page&p=1
https://aita.md/curtea-de-arbitraj-de-pe-linga-aita/#pll_switcher


► Государственный реестр аудиторов- https://mf.gov.md/ru/contabilitate-%C8%99i-audit/auditul-

situa%C8%9Biilor-financiare/registrul-de-stat-al-auditorilor

► Профессионалы в сфере права - https://pro.juridicemoldova.md/

► Список адвокатов, имеющих право заниматься адвокатской деятельностью на 2022 год -

http://uam.md/index.php?pag=news&id=918&rid=2562&l=ro

► Сайт, где можно задать вопросы юристам и адвокатом и получить бесплатные ответы - https://yavo.md/

► Телефон Государственной Налоговой Службы - 0 8000 1525

► Колл-центр Агентства Государственных Услуг – 14 909

► Законодательство в сфере государственных закупок: Закон о государственных закупках;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО № 599 от 12-08-2020 oб утверждении Положения об осуществлении
государственных закупок посредством процедуры переговоров; ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО об
утверждении Положения о государственных закупках работ

► В случае деятельности, осуществляемой патентообладателями на основании патента предпринимателя,
прием денежных средств допускается без применения контрольно-кассовой техники
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО о применении контрольно-кассового оборудования при осуществлении
расчетов)

► Если вам нужна юридическая консультация или представительство, в нашей фирме работают 10 юристы и
адвокаты, которые специализируются в различных областях права: Cobzac & Partners, тел. 022 844693;
адрес: Кишинев, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 141/1.
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

https://mf.gov.md/ru/contabilitate-%C8%99i-audit/auditul-situa%C8%9Biilor-financiare/registrul-de-stat-al-auditorilor
https://pro.juridicemoldova.md/
http://uam.md/index.php?pag=news&id=918&rid=2562&l=ro
https://yavo.md/
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131046&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122853&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123036&lang=ru
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112858&lang=ru
https://cobzac-law.md/
https://cobzac-law.md/
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


