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SCRIPT 

 

Speaker: Sergiu Mocan, Business Consultant 

 

 

Цель презентации – ознакомить предпринимателей и будущих предпринимателей из 

Украины, которые открыли или хотят открыть бизнес в Молдове, с общими данными о 

бизнес среде Молдовы и организации бизнес-сообщества. 

 

Задачи: 

- Представление общих данных и особенностей предпринимательства в Молдове. 

- Ознакомление с основными государственными/частными программами и 

проектами нацеленные на помощь и развитие предпринимательства. 

- Информирование целевой группы и деловых возможностях и инструментах, 

которые способствуют организации и ведения успешного и устойчивого бизнеса в 

Молдове. 

 

Содержание презентации: 

 

E) Источники программ поддержки для украинских граждан прибывшим в 

Молдову. 

1) Программы поддержки при содействии государственных структур. 

2) Поддержка деловым и гражданским сообществом. 
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E1. Программы поддержки при содействии государственных структур 

С началом военных действий на территории Украины, молдавское общество, равно как 

почти все мировое сообщество, объединило усилия и доступные ресурсы для 

организации помощи украинским гражданам в эти трудные времена. 

Первые порывы включали экстренные услуги для организации приема и транзита 

украинцев, которые были вынуждены покинуть территорию Украины, и на 

государственном уровне были упрощены как раз правила въезда, регистрации и доступ к 

медицинской помощи для прибывших граждан Украины. 

Правительство запустило онлайн портал для централизации информации для Украинцев 

в Молдове www.dopomoga.gov.md . 

Основные линии помощи, организованные посредством данного портала, являются: 

• Зеленая линия по вопросам помощи гражданам Украины в Молдове: 0 800 800 11 

• Горячая линия Бюро по миграции и убежищу (звонок из Молдовы): 0 800 015 27 

• Пограничная полиция Республики Молдова, горячая линия: +373 22 259 717 

• Правовой Центр Адвокатов (CDA): +373 605 748 48 

На сайте также открыты группы полезной информации и ссылки на другие доступные 

ресурсы. Основными информационными группами являются: 

• Официальная информация 

• Группы помощи 

• Жильё 

• Медицинская помощь 

• Питание 

• Одежда и обувь 

• Для детей 

• Финансовые услуги 

• Работа 

• Транспорт / Автопомощь 

• Психологическая помощь 

• Образование 

• Животные 

• Телекоммуникации 

• Релокация в страны Европы 

• Ресурсы в Румынии 

• Хочу помочь 

 

Финансовая помощь для украинцев в Молдове организована правительством Молдовы 

при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ 

ООН/UNHCR), которые запустили программу денежной помощи для оказания 

http://www.dopomoga.gov.md/
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финансовой поддержки беженцам, покинувшим Украину из-за войны. Программа 

реализуется совместно с Catholic Relief Services (CRS), Caritas Moldova и Diaconia.  

 

По всем вопросам касательно финансовых выплат от UNHCR можно узнать, позвонив на 

специальную горячую линию 0 800 10823 с понедельника по пятницу, с 9.00 по 17.00. 

 

Общая информация по Программе финансовой помощи:  

➢ Право на получение финансовой помощи по этой программе имеют следующие 

семьи беженцев: 

• Семьи с одним или несколькими иждивенцами 

• Семьи с единственным родителем 

• Семьи с несовершеннолетними детьми (до полных 18 лет) 

• Семьи с ребёнком без родителей или официальных опекунов 

• Семьи с пожилым человеком (старше 60 лет) 

• Семьи с одним или несколькими людьми с особыми потребностями, 

включая: 

• Лиц с ограниченными возможностями 

• Беременных женщин 

• Лиц с серьезным хроническим заболеванием 

• Другие категории нуждающихся 

➢ Каждый член семьи, находящийся в Молдове, может получить помощь в размере 

2200 молдавских лей в месяц. 

➢ Каждая семья получит специальную банковскую карту maib. Карту maib можно 

использовать для любых покупок во всех магазинах Молдовы и для снятия 

наличных в банкоматах, бесплатно и без комиссий. 

➢ Выданная карта действительна только для платежей в пределах юрисдикции 

Республики Молдова. 

 

Государственные программы нацеленные исключительно на поддержку 

предпринимателей с иностранным гражданством, в том числе украинских граждан, в 

Молдове не так много, так как государство нацелено либо на привлечение крупных 

иностранных инвесторов через инвестиционные проекты, либо на поддержку 

предпринимателей с молдавским гражданством. 

Все преимущества инвестирования в Молдову для иностранных компаний можно легко 

найти на сайте Агентства по инвестициям https://invest.gov.md/ru/investment-platforms/ . 

Основные возможности для инвесторов: 

Свободные Экономические Зоны - отличные платформы, подходящие для 

ориентированных на экспорт производственных компаний, которые намереваются 

воспользоваться льготным таможенным и налоговым режимом. В Молдове 7 СЭЗ и 34 

подзоны. 

https://invest.gov.md/ru/investment-platforms/
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Стимулы:  

▪ 0% Ставка Подоходного Налога сроком на 3 (5) года при инвестировании не менее 

1 (5) миллиона долларов США 

▪ 0% НДС без учета акцизов и таможенных пошлин 

▪ Десятилетняя государственная гарантия на внесение изменений в 

законодательство 

▪ Круглосуточная таможня на стороне 

▪ Зеленая граница границы ЕС 

▪ Постоянная профессиональная помощь администрации СЭЗ 

▪ Цена продажи земли 0,15 - 3,5 евро / м2 

▪ Платежи в EUR / USD между резидентами СЭЗ 

 

Индустриальные парки нацелены на промышленное производство, предоставление 

услуг, прикладные научные исследования и / или технологические разработки. В 

Молдове 8 индустриальных парков. 

Стимулы: 

▪ Бесплатное изменение зонирования промышленного сельского хозяйства Зеленая 

пограничная зона ЕС (AEO) 

▪ Нормативные цены (ниже рыночных) на купленную землю 

▪ Снижена стоимость аренды государственной земли 

▪ Бесплатное подключение к существующей инфраструктуре в парке 

▪ Минимальные государственные инспекции и методы контроля 

 

Многофункциональные промышленные платформы общей площадью около 300 

гектаров стремятся стать настоящими промышленными концентраторами, центрами 

взаимодействия между поставщиками и производителями, соединяющими Молдову с 

международным экономическим кругом. 

Стимулы: 

▪ Преднамеренно обозначенные земли и ресурсы 

▪ Дорожная инфраструктура 

▪ Электричество, газ, водоснабжение и канализация 

▪ Телекоммуникационная сеть 

 

«Moldova IT Park» — это главная точка доступа к лучшим услугам и льготам в ИТ-

секторе, уникальность которого доказана тем, что это виртуальная структура, 
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работающая по модели многостороннего управления. В 2020 году в нем проживает более 

500 жителей из 30 стран мира. 

 

Стимулы: 

▪ Ставка единого налога составляет 7 процентов объекта налогообложения, но не 

менее 30% размера среднемесячной заработной платы по экономике, 

прогнозируемой на год, к которому относится налоговый период, по каждому 

сотруднику (на 2022 год составляет 9900 лей). 

В состав единого налога включены следующие налоги, сборы и взносы: 

a. налог на доход от предпринимательской деятельности; 

b. подоходный налог с заработной платы; 

c. взносы обязательного государственного социального страхования, 

уплачиваемые работниками и работодателями; 

d. взносы обязательного медицинского страхования, уплачиваемые 

работниками и работодателями; 

e. местные сборы; 

f. налог на недвижимое имущество; 

g. сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилями, 

зарегистрированными в Республике Молдова. 

▪ Признанный во всем мире - лучший экосистемный опыт Международного 

технологического союза (2019 г.) 

Основные виды деятельности, осуществляемые в парке: 

a) деятельность в области компьютерного программирования программного 

обеспечения по заказу (программное обеспечение, ориентированное на клиента). 

b) выпуск компьютерных игр. 

c) выпуск прочего программного обеспечения. 

d) деятельность по управлению компьютерным оборудованием. 

e) обработка данных, управление веб-страниц и связанные с этим виды деятельности. 

f) деятельность веб-порталов. 

g) консультационные услуги в области информационных технологий. 

h) другие виды деятельности в области информационных технологий. 

i) прочие виды образования, не включенные в другие категории, ограниченные 

обучением работе на компьютере.  

j) прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерии, 

основанные на использовании высокопроизводительного специализированного 

вычислительного оборудования. 

k) научные исследования и разработки в области биотехнологий. 

l) производство электронных компонентов (модулей) 

m) услуги по специализированному дизайну, основанные на использовании 

высокопроизводительного специализированного вычислительного оборудования. 
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Поддержка предпринимателей МСБ в основном осуществляется через Агентство 

Развития Предпринимательства (ODA). На данный момент есть 2 программы 

доступные иностранным гражданам которые открывают бизнес в Молдове: 

ПРОГРАММА «СТАРТ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ».  

 https://www.odimm.md/ru/programiodimm/programi-odimm  

▪ Рассчитана для молодых людей – обучение, предпринимательская подготовка и 

поддержка для претворения бизнес-идеи в жизнь. 

▪ Программа нацелена на обеспечение стимулов предпринимательскому духу, на 

поощрение и поддержку бизнес-инициатив в современной экономике, в условиях 

которой у креативной молодежи есть возможность повышать свой уровень 

конкурентоспособности, шагать в ногу с технологией, а также мотивация для 

укрепления своей финансовой безопасности. 

▪ С помощью упорства, энергии, опыта и профессионализма они могут стать 

примерами успешной карьеры и включиться в процесс и усилия по 

восстановлению экономики. 

▪ Соответствуют критериям отбора молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, 

желающие открыть собственное дело либо уже управляющие новым бизнес-

начинанием, зарегистрированным в сельской и городской местности. 

Данная программа позволяет украинским предпринимателям участвовать в полной 

программе обучения: менеджмент, маркетинг, бухгалтерский и финансовый учет, 

налогообложение, законодательство, цифровизация бизнеса и.др., крайне необходимые 

знания для начинающего предпринимателя в Молдове. Обучение ведется в группах с 

румынским и русским языком преподавания. 

Контакты для записи в новые наборы групп: Оксана Константинова, тел. (022) 224520. 

 

Программа по субсидированию участия экономических агентов в ярмарках и 

выставках 

 https://www.odimm.md/ru/programiodimm/programi-odimm  

▪ Цель программы по субсидированию участия экономических агентов в ярмарках и 

выставках заключается в том, чтобы поддерживать и продвигать сектор малых и 

средних предприятий в результате частичного возмещения, соответствующих 

критериям отбора расходов по участию экономических агентов в 

выставках/ярмарках на национальном и региональном уровнях. 

▪ Принять участие в программе может любой экономический агент, который 

классифицируется как микропредприятие либо малое или среднее предприятие в 

соответствии со см. 5 Закона № 179 о малых и средних предприятиях от 21 июля 

2016 года: 

https://www.odimm.md/ru/programiodimm/programi-odimm
https://www.odimm.md/ru/programiodimm/programi-odimm
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a. Основано и зарегистрировано на территории Республики Молдова в 

соответствии с действующим законодательством; 

b. Не имеет задолженностей перед национальным публичным бюджетом на 

день подачи заявки о субсидировании; 

c. Не находится в процедуре несостоятельности; 

▪ Подтверждает на основании первичных документов факт внесения в полном 

размере (100%) платы регистрационного сбора для участия в выставке и платы за 

аренду выставочной площади. 

Учитывая растущий спрос со стороны украинских граждан, которые намереваются 

заняться предпринимательством в Молдове, ODA анализирует возможность открытия 

доступа к некоторым другим своим программам, которые имеют как цель финансовую 

поддержку начинающих предпринимателей либо для тех субъектов МСБ которые 

расширяют свою деятельность, хотят выйти на новые рынки (экспорт товаров и услуг), 

либо инвестируют в цифровизацию бизнеса. Наиболее оптимальный доступ к данным 

программам является организация бизнеса (соучредитель в компании) совместно с 

молдавским партнером. 

 

E2. Поддержка деловым и гражданским сообществом 

В основном, для поддержки украинских граждан находящимся в Молдове, организованы 

онлайн каналы помощи и обмена информацией. Эти каналы открыты в основном на 3 

основных платформах: Facebook и Telegram. 

Некоторые из данных каналов приведены ниже: 

Группы помощи Facebook 

▪ https://www.facebook.com/ucrainenimd/ Украї́нці в Молдовi.Ucraineni in Moldova. 

▪ https://www.facebook.com/groups/347615063908402/ Ajutor ucraineni în Moldova / 

SOS Українці Молдовa 

▪ https://www.facebook.com/groups/664862188065400 Ajutor pentru refugiații din 

Ukraina🇺🇦 / допомогти українським біженцям 

Группы помощи Telegram 

▪ https://t.me/+s1Q0zvGGc_EzY2Ni  Украинцы 🇺🇦 в Молдавии 🇲🇩 Помощь, Общение 

▪ https://t.me/moldovaukraina Помощь Гражданам Украины  

▪ https://t.me/vmoldove  

 

Конечно, в основном группы предназначены для помощи беженцам, но в этих группах 

можно найти поддержку и по бизнес-вопросам, так как много молдавских 

предпринимателей активно вовлечены в оказание помощи и поддержки украинцам. 

Компании делают пожертвования на государственные счета, открытые для накопления 

https://www.facebook.com/ucrainenimd/
https://www.facebook.com/groups/347615063908402/
https://www.facebook.com/groups/664862188065400
https://t.me/+s1Q0zvGGc_EzY2Ni
https://t.me/moldovaukraina
https://t.me/vmoldove
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финансовой помощи для украинцев, но также всячески оказывают и другую непрямую 

помощь – как: 

1) Оказание бесплатных услуг для украинцев 

2) Продажа товаров со скидкой 

3) Установление деловых отношений на более выгодных условиях 

4) Помощь в продвижении совместных торговых соглашений, и.др. 

Поэтому как совет для украинцев, которые хотят заняться предпринимательством в 

Молдове – будьте активными, создавайте деловые контакты, тесно общайтесь и 

интегрируйтесь в молдавское бизнес-сообщество и вам всегда будут рады и помогут с 

продвижением на рынке и развитию ваших интересных бизнес-проектов. 

  

 

СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ 

 

 


