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Аббревиатуры и акронимы  

 
 

Соглашение об 

ассоциации 

Соглашение об ассоциации между Республикой 

Молдова, с одной стороны, и Европейским Союзом 

и Европейским сообществом по Атомной Энергии и 

их государствами-членами, с другой стороны, 

ратифицированное Парламентом Законом № 112 от 

02.07.2014 года 
ГАИС Государственное агентство по интеллектуальной 

собственности 

НАРЭ Национальное агентство по регулированию в 

энергетике 

ЦОМУ Центральные органы публичного управления 

МОПУ Местные органы публичного управления 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

НБМ Национальный банк Молдовы 

НКФР Национальная комиссия по финансовому рынку 

МП Муниципальное предприятие 

ГП Государственное предприятие 

Закон о 

конкуренции 

Закон о конкуренции № 183 от 11.07.2012 года 

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и 

развития 

Программа  Национальная программа в области конкуренции и 

государственной помощи на 2017-2020 годы, 

утвержденная Законом № 169 от 20.07.2017 года 

УОЭЗ Услуги общего экономического значения 

АИС РГП Автоматизированная информационная система 

«Регистр государственной помощи» 

ЕС Европейский Союз 
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Информация 

о реализации Национальной программы в области конкуренции и 

государственной помощи на 2017-2020 годы 

Введение 

Национальная программа в области конкуренции и государственной помощи 

на 2017-2020 годы (в дальнейшем – Программа), утвержденная Парламентом 

Республики Молдова Законом № 169/2017, была разработана для реализации 

положений Национальной стратегии развития «Молдова 2020», касающихся 

конкуренции, для более последовательного применения Закона о конкуренции № 

183/2012 и Закона № 139/2012 о государственной помощи, в соответствии с 

положениями главы 10 «Конкуренция» раздела V Соглашения об ассоциации 

РМ-ЕС. 

С экономической точки зрения, разработка и реализация этого документа 

следовали из необходимости открытия секторов экономики для конкуренции, 

повышения уровня прозрачности и доступности рынков, эффективного 

использования государственных ресурсов для повышения благосостояния 

потребителей – основное требование органа власти. 

Таким образом, на стадии разработки Программы был идентифицирован и 

описан целый ряд проблем конкурентной среды, которые впоследствии были 

структурированы в 3 группы: 

1) чрезмерная зарегулированность и барьеры для входа на рынок; 

2) низкий уровень конкурентной культуры; 

3) явления, препятствующие конкуренции. 

Также, Программа предусматривает комплексный стратегический подход к 

проблемам, целям и действиям, которые необходимо реализовать. Она 

рассматривает развитие конкуренции, в том числе контроль над 

государственной помощью, в свете того, что рост или снижение уровня 

конкурентоспособности предприятий Республики Молдова является прямым 

следствием улучшенной, жизнеспособной и добросовестной конкурентной 

системы. 

Основной задачей Программы является создание среды добросовестной 

конкуренции путем открытия секторов экономики для конкуренции и 

эффективного мониторинга государственной помощи. В Программе 

намечены две специфические задачи, которые должны быть достигнуты для 

реализации основной задачи:  
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1. Открытие секторов экономики для конкуренции и снижение 

регулированности рынка продуктов с 2,48 до 1,55 к 2020 году, что обеспечит, 

также, ускорение годового роста ВВП на душу населения на 0,56%. 

2. Создание действенного механизма предоставления и мониторинга 

государственной помощи для уменьшения доли государственной помощи в 

ВВП до 1% к 2020 году, согласно средней Европейского Союза. 

Соответственно, в результате реализации Программы мы получим среду 

добросовестной конкуренции и обеспечим рост ВВП. Следует отметить, что 

среда добросовестной конкуренции влияет на повышение благосостояния 

потребителей, которые будут получать качественные услуги по тарифам/ценам, 

установленным в соответствии с экономической моделью спроса и 

предложения. 

Обеспечение реализации положений указанной Программы возлагается на 

все центральные отраслевые органы публичного управления, местные 

органы публичного управления, органы с функциями регулирования и 

контроля, в пределах компетенций. 

Таким образом, в соответствии с положениями Закона № 169/2017 об 

утверждении Национальной программы в области конкуренции и 

государственной помощи на 2017-2020 годы, центральные отраслевые органы 

публичного управления, местные органы публичного управления, органы с 

функциями регулирования и контроля, в пределах компетенций:  

• обеспечат реализацию положений указанной Программы; 

• представят Совету по конкуренции, ежегодно, до 15 января, 

информацию о выполнении положений указанной Программы за предыдущий 

год.  

В этом контексте, в соответствии с положениями статьи 3 Закона 169/2017 с 

целью мониторинга реализации Национальной программы в области 

конкуренции и государственной помощи на 2017-2020 годы, Совет по 

конкуренции выполнил серию действий по информированию и 

консультированию органов публичной власти о положениях Программы.  

В этом смысле были организованы: Семинар по практическому 

информированию представителей Примэрии муниципия Кишинэу об 

отчетности по государственной помощи (20.02.2020 г.) и Семинар по обучению 

относительно применения законодательства в области государственной помощи 

(06.03.2020 г.), которые собрали более 120 представителей местных органов 
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публичного управления для обсуждения вопросов по реализации положений 

Национальной программы в области конкуренции и государственной помощи 

на 2017-2020 годы, в особенности пункты 34-35, по Услугам общего 

экономического интереса. 

Также, 17.06.2020 года совместно с Торгово-промышленной палатой 

Республики Молдова был организован Вебинар «Конкуренция в условиях 

COVID-19», в рамках которого обсуждались вопросы о: Национальной 

программе в области конкуренции и государственной помощи на 2017-2020 

годы, государственной помощи в условиях кризиса, Конкуренции в условиях 

пандемии COVID-19. Мероприятие набрало более 3100 просмотров. 

Дополнительно, 19.05.2020 года были переданы письма центральным 

отраслевым органам публичного управления с указанием оставшихся действий, 

согласно установленным задачам, и повторением рекомендаций Комиссии по 

экономике, бюджету и финансам 2018 и 2019 годов: «в том числе, 

рекомендовать Правительству заслушать органы, ответственные за 

реализацию предусмотренных в Программе действий, оценив личную 

ответственность».  

Также, 11.12.2020 года был передан запрос № PRE- 06/93-2273 о 

предоставлении обновленной информации относительно реализации действий, 

предусмотренных в Плане действий по реализации Национальной программы в 

области конкуренции и государственной помощи на 2017-2020 годы. Таким 

образом, из 16 центральных отраслевых органов публичного управления только 

12 представили ответ, что составляет 75%, из 33 районных советов ответили 

только 9, что составляет 27,27%, из 55 городов и муниципиев только 15, что 

составляет 27,27%, и из 779 коммун и сел только 47, что составляет 6,03%. 

Диаграмма 1. Уровень отчетности органов публичного управления, 2021 г. 
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Однако, вопреки рекомендациям Комиссии по экономике, бюджету и 

финансам 2018 года «рекомендовать Правительству заслушать органы, 

ответственные за реализацию предусмотренных в Программе действий, оценив 

личную ответственность», устанавливаем, что к концу периода реализации 

Программы было выполнено менее ½ от установленных действий. Таким 

образом, из 37 предусмотренных в Программе действий: 17 действий было 

выполнено – около 46% от общего количества, 14 действий было выполнено 

частично – около 38%, 5 действий (13%) находятся на стадии инициирования и 

1 действие (3%) осталось неинициированным. 

В результате мониторинга реализации положений Программы были 

установлены следующие ключевые реализации:  

 Для дополнения нормативной базы в целях введения обязательной 

дачи Советом по конкуренции заключений на проекты правовых актов, 

включающие меры по малозначимой помощи (Действие 36), были включены 

соответствующие положения в часть (2) статьи 32 Закона № 100 от 22.12.2017 

года (в силе с 12.07.2018 года), чтобы действие было реализовано досрочно. 

Ответственные органы власти: Совет по конкуренции и Министерство 

экономики и инфраструктуры.  

 Изменение и дополнение Налогового кодекса Республики 

Молдова, с целью исключения применения положений уголовного закона к 

лицам, сотрудничающим с Советом по конкуренции, в пределах внедрения 

политики снисхождения (Действие 16), ответственные: Министерство 

юстиции и Совет по конкуренции. 
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 Внедрение системы «е-закупки» для преобразования государственных 

закупок в более эффективный и конкурентоспособный процесс, а также 

включение компонента выявления случаев антиконкурентных соглашений в 

рамках государственных закупок (Действие 12), ответственный орган – 

Агентство государственных услуг.  

 Введение правонарушительной ответственности для должностных лиц 

ЦОПУ/МОПУ, которые приняли или отвечают за принятие решений, 

противоречащих законодательству о конкуренции (Действие 18), 

ответственный орган – Министерство юстиции и Совет по конкуренции. 

 Внесение в нормативно-правовую базу требования об обязательном 

уведомлении Совета по конкуренции о регистрации экономических операций в 

Агентстве публичных услуг (Действие 19), ответственный орган – 

Министерство юстиции. 

 Непрерывно Советом по конкуренции было обеспечено «Проведение 

консультаций и информирование органов публичной власти, хозяйствующих 

субъектов по вопросам государственной политики в области конкуренции» 

(Действие 20), таким образом, в период 2017-2020 годов для этого было 

организовано около 640 мероприятий с участием более 4800 человек 

(представители центральных и местных органов публичного управления, 

регулирующие органы, представители деловой среды и др.). 

 Также, для реализации действия «Дача Советом по конкуренции 

заключений на проекты нормативных актов, регулирующих деловую среду» 

(Действие 15), Пленум Совета по конкуренции выдал 383 заключения на 

проекты нормативных актов, с целью обеспечения правовой базы по защите 

конкуренции, а также для предупреждения антиконкурентных практик 

предприятий и органов публичной власти.  

  Рост конкурентной культуры посредством действий по подготовке 

специалистов в области: «Введение обязательных/факультативных курсов и 

модулей по конкуренции в профильные программы экономики и права в высших 

учебных заведениях» (Действие 22) и «Разработка и внедрение программы 

магистратуры по конкуренции на факультетах экономики и права» (Действие 

23), ответственные органы и/или учреждения: Министерство образования, 

Совет по конкуренции, высшие учебные заведения. Таким образом, в высших 

учебных заведениях курсы на тему в области конкуренции были проведены в 10 
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учреждениях в рамках программ лиценциата и в 4 учреждениях в рамках 

программ магистратуры на факультетах экономики и права. 

 

Среди основных провокаций, установленных в результате мониторинга 

внедрения Программы, могут быть указаны недостаточный уровень 

знаний/опыта в области конкуренции в рамках органов публичной власти, 

делового сектора, а также поверхностное участие органов публичной власти в 

оценке исключительных прав и конкурентных барьеров в экономических 

секторах. 

 В этом контексте устанавливаем, что ЦОПУ и МОПУ, 

предоставлявшие исключительные права (Действие 1-4), не принимали участие 

в реализации предусмотренных в Программе действий. То же отмечаем и в 

случае ЦОПУ и МОПУ – инициаторов государственной помощи относительно 

предложений по внесению изменений в нормативную базу для приведения мер 

государственной поддержки в соответствие с законодательством Европейского 

Союза (Действия 30-33). 

 В том же контексте ЦОПУ и МОПУ (за исключением Министерства 

финансов, НБМ и НАРЭ) не приняли активное участие в оценке 

антиконкурентных барьеров в различных секторах экономики. Только МВД, 

МФ, НБМ, НКФР, ОГА, НАРЭ и НАРЭКИТ (в 2018 году) проинформировали о 

действиях, выполненных с целью корректировки нормативной базы, 

регулирующей деловую среду на предмет совместимости с Законом о 

конкуренции № 183/2012 в аспекте устранения антиконкурентных барьеров 

(Действия 5-6). 

  Также, из общего количества органов-учредителей государственных 

и муниципальных предприятий только МСХРРОС (в 2020 году и в 2019 году) и 

Министерство обороны в 2018 году проинформировали о действиях, 

выполненных с целью оптимизации льготного финансирования из бюджетных 

источников государственных и муниципальных предприятий с целью 

совершенствования их менеджмента (Действие 8). 

 Другой провокацией остается «Установление принципов конкуренции 

в деятельности по предоставлению услуг коммунального обслуживания» 

(Действие 9). В этом смысле Совет по конкуренции инициировал несколько 

полезных расследований в различных секторах. Одновременно, в течение 2020 



9 
 

года 9 раз была разрешена государственная помощь предприятиям, 

предоставляющим публичные услуги общего экономического интереса. 

 Что касается проекта закона о «Внесение изменений в 

законодательство в области конкуренции для внедрения механизма 

информаторов при выявлении антиконкурентных соглашений» (Действие 17), 

Министерство экономики и инфраструктуры письмом № 06/2-6679 от 

09.10.2019 года проинформировало об: «отсутствии возможности взять на себя 

полностью в управление разработку/продвижение проекта закона, 

предложенного на платформе Министерства экономики и инфраструктуры». 

Предложения о внесении изменений в Закон о конкуренции, связанные с 

внедрением механизма информаторов конкуренции, должны быть включены в 

проект о внесении изменений в национальное законодательство в области 

конкуренции посредством его гармонизации с Директивой (ЕС) 2019/1 

Европейского Парламента и Совета от 11 декабря 2018 года о предоставлении 

средств органам по конкуренции из государств-членов, чтобы они были более 

эффективными при применении закона и для гарантирования соответствующего 

функционирования внутреннего рынка.  

 Продолжают оставаться нереализованными Действие 13: «Пересмотр 

нормативной базы об охране товарных знаков для обеспечения возможности 

размещения на рынке товаров, являющихся охраняемыми объектами 

интеллектуальной собственности и изготовленных с согласия 

правообладателя» и Действий 14 «Внедрение механизма принуждения 

организаций коллективного управления авторскими и смежными правами к 

действию в общих интересах представляемых ими правообладателей», 

ответственный орган – Государственное агентство по интеллектуальной 

собственности. Для этого необходимо повторно инициировать процедуру 

продвижения проекта закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 38-

XVI от 29.02.2008 года об охране товарных знаков (Действие 13) и проекта 

закона о внесении изменений в Закон № 139/2010, на основании Распоряжения 

DDP/C-1 № 3, выданного 20.06.2019 года Председателем Парламента (Действие 

14). 

 Относительно «Проведение анализа целесообразности осуществления 

государственными предприятиями процедур государственных закупок и 

гармонизация правовой базы в области государственных закупок с 

директивами Европейского Союза 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС» (Действие 11) 
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устанавливаем меры, выполненные с целью дополнения и приведения в 

соответствие с надлежащими международными практиками законодательной 

базы в области доклада Министерства финансов и Министерства экономики и 

инфраструктуры. Однако остается составить Отчет об анализе 

целесообразности проведения государственными органами процедур 

государственных закупок. 

Таким образом, в результате мониторинга прогресса внедрения 

Программы устанавливаем недостаточное выполнение органами 

публичной власти предусмотренных в документе действий, что затруднило 

выполнение предложенных задач в установленные сроки. 

Также, в результате мониторинга настоящей Программы будет 

проведена оценка ее внедрения на основании установленных в Программе 

показателей прогресса и эффективности, а также результатов, полученных 

согласно сведениям, представленным ответственными органами, и 

доступность статистических данных. Для этого будет разработан Отчет об 

оценке Национальной программы в области конкуренции и 

государственной помощи на 2017-2020 годы, который включит анализ 

данных по мониторингу, собранных и обработанных в рамках 

международных классификаций в области конкурентоспособности и 

ведения дел на мировом уровне, статистические данные на национальном 

уровне, а также развитие в динамике реализации основной задачи и 

специфических задач, предусмотренных в Программе.  
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Мониторинг реализации Программы (период 2020 года) 
 

Далее, на основании полученной и систематизированной информации Совет 

по конкуренции представит описание уровня выполнения положений указанной 

Программы за период 2020 года, в данном случае действий, предусмотренных в 

приложении к Программе: План действий по внедрению Национальной 

программы в области конкуренции и государственной помощи на 2017-2020 

годы. 

1. Идентификация всех субъектов, осуществляющих деятельность на 

национальном и местном уровнях, наделенных исключительными правами 

Предоставляя исключительные права определенным предприятиям, 

ограничивается на некоторых рынках число конкурентов, которым разрешено 

ведение бизнеса.  

Для предприятий, наделенных исключительными правами на регулируемых 

рынках, создаются предпосылки для переноса влияния на рынке с 

регулируемых рынков, где они осуществляют деятельность в исключительном 

режиме, на рынки, открытые для конкуренции. 

Исключительные права, предоставленные различным субъектам, в том числе 

государственным и муниципальным предприятиям, стали барьерами для входа 

на рынок новых предприятий и могут привести к возникновению ценовой 

монополии, а также появлению других проблем, связанных с рыночным 

влиянием. 

В этом контексте, органы публичной власти должны быть установить 

исключительные права, предоставленные предприятиям, находящимся в их 

компетенции. Таким образом, Министерство здравоохранения, труда и 

социальной защиты проинформировало об услугах диализа, которые были 

включены в список работ и услуг национального публичного интереса, с целью 

оказания высококачественных услуг диализа и создания центров диализа в 

Республике Молдова, согласно пункту 3 от Постановления Правительства № 

1262/2018. (Бенефициар: О.О.О. „BB-Dializa”). 

Также, Министерство сельского хозяйства, регионального развития и 

окружающей среды сообщило об исключительных правах, предоставленных 

ООО „Forever” на две родительские группы кукурузы Институтом 

растениеводства «Porumbeni». 
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В этом контексте Министерство финансов проинформировало, что в 

настоящий момент: 

1) Государственная налоговая служба имеет следующие исключительные 

права:  

- реализация типовых форм первичных документов строгой отчетности (ПП 

№ 294/1998);  

- централизованное изготовление защитных пломб для ККМ (пломба 

поставщика и налоговая пломба) (ПП № 141/2019).  

2) П.У. «Центр информационных технологий в финансах» наделено 

следующими исключительными правами:  

- производство и реализация акцизных марок для алкогольной продукции 

(ПП № 1481/2006); 

- реализация акцизных марок для табачных изделий (ПП № 1427/2007); 

- производство и реализация форм таможенных деклараций (ПП № 

294/1998); 

- производство и реализация типовых форм первичных документов строгой 

отчетности Государственной налоговой службе (ПП № 294/1998); 

- услуги  технико-технологического администратора информационной 

системы Государственной налоговой службы (ПП № 344/2009); 

- администрирование, обслуживание, развитие и обеспечение 

функционирования Информационной системы управления публичными 

финансами Министерства финансов; 

- администрирование, обслуживание, развитие и обеспечение 

функционирования центральной базы данных Автоматизированной 

информационной системы «Государственный регистр государственных 

закупок» (MTender) (ПП № 705/2018); 

- администрирование и обеспечение функционирования «Платформы по 

управлению внешней помощью» (AMP) (ПП № 377/2018). 

В области деятельности с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями функция государственного пробирного надзора делегирована П.У. 

«Организационная структура, ответственная за государственный пробирный 

надзор» на основании Закона № 282/2004 о режиме драгоценных металлов и 

драгоценных камней. 

Также, Совет по конкуренции принял активное участие в реализации этого 

действия, направляя все силы на идентификацию исключительных прав 

предприятий с публичным капиталом. В этом контексте, Совет по конкуренции 

осуществляет полезное расследование № 3 от 24.03.2016 года относительно 

выявления и оценки субъектов, наделенных исключительными правами, и 

мониторинга их деятельности, идентифицировав 50 государственных 



13 
 

предприятий, осуществляющих деятельность в режиме исключительных прав, и 

249 муниципальных предприятий, осуществляющих деятельность в режиме 

исключительных прав и на рынках, открытых для конкуренции. 

Также, для идентификации правовой базы в области исключительных прав 

был проведен:   

- Анализ разделов законодательства на порталах центральных органов 

публичного управления и в других публичных источниках. 

- Отбор, систематизация и анализ законодательных и нормативных актов по 

ключевым областям в рамках полезного исследования, регламентирующего 

деятельность предприятий, наделенных исключительными правами, по 

категориям. 

- Идентификация и анализ Регламентов и Директив ЕС в области 

исключительных прав. 

- Идентификация регламентов относительно установления базы для 

осуществления исключительных прав (продолжительность, обязательства, 

ответственность, отдельный бухгалтерский учет и др.). 

С целью рассмотрения целесообразности сохранения установленных 

исключительных прав 31.07.2020 года Совет по конкуренции запросил 

обоснование прав и целесообразность их сохранения от следующих 

учреждений, в области компетенции которых существуют предприятия, 

наделенные исключительными правами.  

Таблица 1 

Учреждения и предприятия, наделенные исключительными правами в 

области их компетенции 

Крт. Учредитель Предприятие  

1.  Агентство 

публичной 

собственности 

АО „Moldovagaz” 

АО по заготовке, переработке и поставке 

черных и цветных металлов «Мetalferos» 

АО „Национальная лотерея Молдовы” 

АО „Termoelectrica” 

АО „Moldtelecom” 

ГП „ Проектный институт по землеустройству” 

ГП „Государственная служба контроля и 

экспертизы объектов и строений” 

ГП „Железная дорога Молдовы” 

ГП „Scutul Energetic” 

ГП „Radiocomunicații” 
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ГП „Почта Молдовы” 

ГП „Государственная машиноиспытательная 

станция” 

ГП „Международный аэропорт Мэркулешть” 

Национальный проектно-исследовательский 

институт в области благоустройства территории, 

градостроительства и архитектуры «Urbanproiect» 

2.  Агентство 

земельных 

отношений и 

кадастра  

ГП Институт геодезии, геотехнической 

разведки и кадастра „Ingeocad” 

3.  Государственн

ая канцелярия  

ПУ „Агентство государственных услуг” 

ПУ „Служба информационных технологий и 

кибернетической безопасности” 

4.  Министерство 

внутренних дел 

ПУ „Servicii Pază” 

5.  Министерство 

экономики и 

инфраструктуры 

ГП „Moldelectrica” 

ГП „Portul Fluvial Ungheni” 

ГП „Moldaeroservice” 

ГП „Moldatsa” 

ГП „Molddata” 

ПУ „Centrul Naţional de Acreditare din Republica 

Moldova” (Moldac) 

АО „Energocom” 

6.  Министерство 

финансов 

ПУ „Центр информационных технологий в 

финансах 

ПУ „Государственная пробирная палата” 

Дополнительно, была запрошена подобная информация и от предприятий, 

включенных в таблицу. 

 Запрошенная информация предполагала обоснование установления 

исключительного права и целесообразность его дальнейшего сохранения, 

которая должна содержать:  

a) первоначальную цель, необходимость предоставления исключительного 

права соответствующему субъекту; 

b) обоснование сохранения исключительных прав; 
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c) является ли исключительное право единственной возможностью услуги 

достигнуть рынка и можно ли ее предоставить частными предприятиями; 

d) могут лиц предоставленные исключительные права привести к росту цен 

и другим проблемам, сопутствующим осуществлению рыночного влияния; 

e) получают ли потребители товары по самой низкой возможной цене; 

f) имеются ли у органа рычаги контроля и снижения рисков 

злоупотребления со стороны предприятий; 

g) существуют ли барьеры для входа на рынок; 

h) существовали ли с момента установления права запросы от других 

предприятий по открытию сектора.  

В результате, большинство субъектов предоставило информацию об 

оказанных услугах/поставленных товарах, о механизме формирования тарифов; 

порядке ведения бухгалтерского учета, наличии показателей эффективности, 

налоговых льготах, которые получают, и др. 

Относительно идентификации участников рынка, на котором установлены 

исключительные права, наряду с 37 запросами информации, в том числе 

повторными, переданными субъектам, были предоставлены телефонные 

консультации субъектам для составления ответов по переданным запросам. 

2. Оценка необходимости делегирования существующих                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

исключительных прав 

Исключительные права должны быть ограниченными и должны 

устанавливаться лишь после проведения всестороннего анализа размера 

применяемых тарифов и методов их установления (прозрачные и 

затратноориентированные тарифы), продолжительности осуществления 

исключительных прав и альтернативных способов достижения этих же целей. 

С целью оценки исключительных прав Совет по конкуренции разработал в 

2017 году «Руководство по оценке и оптимизации исключительных прав в 

аспекте Национальной программы». Таким образом, органы публичной власти 

(каждый в отдельности, в пределах осуществляемых компетенций) должны 

были оценить исключительные права на предприятиях, находящихся в сфере их 

деятельности, в аспекте нескольких аспектов, установленных в карте 

идентификации, оценки и пересмотра исключительного права. 

Соответствующая карта состоит из 3 отдельных частей, включающих этапы 

идентификации, оценки и пересмотра исключительных прав, включая 

несколько полей, которые необходимо заполнить для каждого исключительного 
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права в отдельности. Действие продолжает оставаться нереализованным.   

3. Оптимизация системы исключительных прав и 

4. Мониторинг системы исключительных прав 

Оптимизация системы исключительных прав (на основании анализа и 

предыдущей оценки) предлагает ее реорганизацию. Таким образом, каждый 

орган публичной власти, который предоставил исключительные права, должен 

предложить и внедрить действия для улучшения данной системы с целью 

развития конкурентной среды. 

Также, для оптимизации системы исключительных прав, приведения 

нормативной базы в соответствие с положениями Закона о конкуренции и с 

целью обеспечения выполнения действий, указанных в пункте 2.1 и пункте 2.3 

раздела Е главы IV Плана действий Правительства на 2016-2018 годы, 

утвержденного Постановлением Правительства № 890 от 20.07.2016 года, 

который состоит в пересмотре содержания Постановления Правительства № 

582 от 17.08.1995 года «О регулировании монополий в Республике Молдова», 

разработке и продвижении изменений в нормативные акты относительно 

исключительных прав предприятий с государственным капиталом и/или 

преимущественно государственным капиталом, Постановление Правительства 

№ 582/1995 было признано утратившим силу, так как данное постановление 

оперирует рядом понятий основного значения, которые не указаны в первичном 

акте – законе (например «государственная монополия, «натуральная 

монополия», «монопольно низкая (демпинговая) цена», «монопольно высокая 

цена» и др.), правовые последствия которых не были регламентированы. 

Признание Постановления Правительства № 582/1995 утратившим силу 

представляет собой только первый этап для оптимизации системы 

исключительных прав, в дальнейшем необходимо предпринять и другие 

действия для приведения регламентов об исключительных правах в 

соответствие с положениями законодательства в области конкуренции, для 

выполнения обязательств, взятых на себя по Соглашению об ассоциации, 

реализации действий, указанных в Плане действий по внедрению 

Национальной программы. 

В этом контексте возникает необходимость установления Правительством 

четких регламентов об исключительных правах (нормативным актом), которые 

включили бы следующие основные аспекты:  
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 Процедура и обоснование установления исключительного права – в 

каких условиях, как и почему предоставляется исключительное право, 

преследуя как интересы потребителей, так и общественный интерес. 

 Механизм действия – на основании соревнования, с показателями 

эффективности относительно качества и цены, стимулированием 

ответственности, прав и обязательств, отдельным учетом потоков средств по 

видам деятельности, согласно Директивы 2006/111/CE Комиссии от 16.11.2006 

года о прозрачности финансовых отношений в рамках некоторых предприятий. 

 Механизм мониторинга (Действие 4) – орган по мониторингу и 

процедура мониторинга исключительного права с целью соблюдения условий и 

тарифов, процедуры отчетности, таким образом, чтобы субъект, наделенный 

исключительными правами, выполнил показатели эффективности и 

применяются санкции в случае несоблюдения выполнения этих показателей.  

5. Оценка антиконкурентных барьеров в различных секторах 

экономики согласно Инструментарию ОЭСР для оценки конкуренции и 

обязательствам, принятым в Соглашении об ассоциации РМ-ЕС 

Согласно сведениям, предоставленным Министерством финансов - Закон о 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287/2017 перелагает 

Директиву 2013/34/UE от 26.06.2013 года, Закон об аудите финансовых отчетов 

№ 271/2017 перелагает Директиву 2006/43/CE от 17.05.2006 года, а Законом № 

169/2018 о внесении изменений в Закон № 131/2015 о государственных 

закупках было обеспечено переложение на национальном уровне Директивы 

2014/24/UE от 26.02.2014 года.  

Также, закон о закупках в секторах энергетики, водных ресурсов, транспорта 

и почтовых услуг, утвержденный в окончательном чтении на пленарном 

заседании Парламента от 21.05.2020 года, перелагает Директиву 2014/25/UE от 

26.02.2014 года. 

Совет по конкуренции, в свою очередь, пересмотрел полезные 

расследования, полезных для изучения рынка, или посредством объединения, 

или посредством разделения, в зависимости от необходимости, в настоящий 

момент Совет по конкуренции осуществляет 19 следующих расследований, 

полезных для изучения рынка 

1. Расследование, полезное для изучения рынка медицинских изделий. 

2. Расследование, полезное для изучения рынка реализации транспортных 

средств, запасных частей и сопутствующих услуг. 

3. Расследование, полезное для изучения рынка переработки и реализации 

рыбы, ракообразных, моллюсков и рыбной продукции. 
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4. Расследование, полезное для изучения рынка реализации и переработки 

хлебных злаков и масличных культур. 

5. Расследование, полезное для изучения рынка транспортных услуг и 

сопутствующих видов деятельности. 

6. Расследование, полезное для изучения рынка химической продукции. 

7. Полезное расследование для идентификации субъектов, наделенных 

исключительными правами и мониторинга их деятельности. 

8. Расследование, полезное для изучения рынка рекламы. 

9. Расследование, полезное для изучения рынка реализации лекарств. 

10. Расследование, полезное для изучения рынка оптовой и розничной 

торговли основными нефтепродуктами и сжиженным газом в Республике 

Молдова. 

11. Расследование, полезное для изучения рынка банковских услуг (услуги 

кредитования, привлечение депозитов, обслуживание текущих счетов и др.). 

12. Расследование, полезное для изучения рынка относительно импорта, 

производства и реализации мяса и мясных изделий. 

13. Расследование, полезное для изучения рынка относительно реализации 

социально значимых товаров. 

14. Полезное расследование для идентификации субъектов, наделенных 

исключительными правами и мониторинга их деятельности (УОЭЗ). 

15. Расследование, полезное для изучения рынка реализации 

сельскохозяйственных машин, оборудования и сопутствующих услуг. 

16. Расследование, полезное для изучения рынка в области строительства. 

17. Расследование, полезное для изучения рынка деятельности по 

исследованию и развитию. 

18. Расследование, полезное для изучения рынка по производству и 

реализации электрической энергии. 

19. Расследование, полезное для изучения рынка по производству 

агропродовольственных продуктов.  

В настоящий момент, на заседаниях Пленума Совета по конкуренции было 

представлено 11 промежуточных отчетов по следующим рынкам: производство 

и реализация электрической энергии, строительство, реализация 

сельскохозяйственных машин, оборудования и сопутствующих услуг, оптовая и 

розничная реализация основных нефтепродуктов и сжиженного газа в 

Республике Молдова, химической продукции, закупки, хранение и 
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транспортировка пшеницы и семян подсолнечника и реализация подсолнечного 

масла, рынок рекламы в Республике Молдова, выявление субъектов, наделенных 

исключительными правами, в части относительно предоставления услуг общего 

экономического интереса, выявление субъектов, наделенных исключительными 

правами и мониторинг их деятельности, переработка агропродовольственных 

товаров и реализация лекарств.  

Также были систематизированы рекомендации и предложения Совета по 

конкуренции, выданные по проектам нормативных актов, подверженных даче 

заключений в период 2016-2018 годов и, в результате, будут составлены 

предложения о внесении изменений в нормативную базу для устранения 

регулируемых барьеров.  

6. Корректировка нормативной базы, регулирующей деловую среду, для 

достижения совместимости с Законом о конкуренции в вопросе 

устранения антиконкурентных барьеров 

Согласно сведениям, предоставленным Министерством финансов, 

нормативная база в налоговой и таможенной областях разрабатывается с учетом 

соблюдения принципа нейтральности налогообложения, предполагающей 

обеспечение посредством налогового законодательства равных условий для 

инвесторов, местного и иностранного капитала, а также принципа налоговой 

справедливости, то есть одинаковая трактовка физических и юридических лиц, 

осуществляющих деятельность в идентичных условиях, с тем, чтобы 

обеспечить равенство налоговых обязательств. 

Согласно информации, представленной Министерством внутренних дел, с 

целью исполнения положений статьи 439 Кодекса о правонарушениях 

Республики Молдова № 218-XVI от 24 октября 2008 года (повторно 

опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова, 2017 г., № 78-84, 

ст. 100), Постановлением Правительства № 387/2020 были внесены изменения и 

дополнения в Постановление Правительства № 557/2018 об утверждении 

Положения о порядке задержания, транспортировки, хранения и возврата 

транспортных средств в рамках производства о правонарушении (Название 

изменено ПП № 387 от 17.06.2020 года, ОМ 178-179 от 14.07.2020 года, ст. 607, 

в силе с 14.08.2020 года). 

В свою очередь, Национальное агентство по регулированию в области 

электронных коммуникаций и информационных технологий 

проинформировал о следующем.   

Закон об электронных коммуникациях № 241 /2007 (повторно опубликован в 

Официальном мониторе Республики Молдова, 2017 г., № 399-410, ст. 679), в 

частности Глава VII «Выявление и анализ релевантных рынков», а также 

Положение о выявлении и анализе релевантных рынков в области электронных 
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коммуникаций и определении поставщиков сетей и/или услуг электронных 

коммуникаций, имеющих значительное влияние на этих рынках, утвержденное 

Постановлением Административного совета НАРЭКИТ № 55 от 29.12.2008 

года, измененное Постановлением Административного совета НАРЭКИТ № 39 

от 23.11.2018 года, были скорректированы в 2018 году и приведены в 

соответствие с Законом о конкуренции № 183/2012. Список релевантных 

рынков сетей и/или услуг электронных коммуникаций (один розничный рынок 

и шесть оптовых рынков) был установлен Постановлением Административного 

совета НАРЭКИТ № 85 от 28.04.2009 года. 

20 мая 2020 года НАРЭКИТ выложило на официальной веб-странице 

www.anrceti.md для публичных консультаций проект по анализу рынка 

доступа конечных пользователей, физических и юридических лиц, к 

телефонной сети общего пользования в фиксированной точке (Рынок 1) и 

проект постановления Административного совета НАРЭКИТ о мерах по 

регулированию соответствующего рынка. 

Проекты, подверженные публичным консультациям, были разработаны в 

соответствии с Законом об электронных коммуникациях № 241/2007, согласно 

которым НАРЭКИТ выявляет релевантные рынки и проводит анализ этих 

рынков в течение 3 лет с момента установления предыдущей меры, с целью 

установления, является ли релевантный рынок достаточно 

конкурентоспособным. В результате проведенного анализа НАРЭКИТ вправе 

возлагать, сохранять, изменять или отзывать установленные ранее 

предварительные специальные обязательства. 

В результате проведения итерации V анализа Рынка 1, в рамках которой 

была рассмотрена серия критериев, которые НАРЭКИТ считает 

соответствующими для данного рынка (тест трех критериев), было 

установлено, что этот рынок продолжает подвергаться предварительному 

регулированию, географические границы соответствующего рынка были 

установлены как национальная территория, а А.О. "Moldtelecom" продолжает 

владеть значительной властью на этом рынке. На основании заключений, 

указанных в Анализе Рынка 1, авторы указанных проектов продолжают, при 

условии публичных консультаций, поддерживать предварительные 

специальные обязательства, возложенные раннее А.О. „Moldtelecom” 

Постановлением Административного совета НАРЭКИТ № 12/2012. 

В соответствии с Программой разработки регулирующих актов НАРЭКИТ 

на 2020 год, утвержденной Постановлением Административного совета 

НАРЭКИТ № 02 от 22 января 2020 года, НАРЭКИТ продолжил итерацию V 

http://www.anrceti.md/
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рыночных анализов посредством проведения анализа следующих релевантных 

рынков сетей и/или услуг электронных коммуникаций:  

- Рынок окончания голосовых вызовов в 

собственной сети  фиксированной телефонной связи (Рынок 3). 

- Рынок окончания голосовых вызовов в собственных сетях мобильной 

телефонной связи (Рынок 7). 

- Рынок оптового предоставления услуг местного доступа в фиксированных 

точках (Рынок 4). 

- Рынок оптового предоставления услуг централизованного доступа в 

фиксированных точках для продуктов широкого потребления (Рынок 5). 

- Рынок оптового предоставления услуг доступа высокого качества в 

фиксированных точках (Рынок 6). 

В результате было утверждено 26 постановлений Административного совета 

о мерах по предварительному регулированию рынков 3 и 7, посредством 

которых были оставлены в силе, изменены или выдвинуты обязательства к 

поставщикам со значительным влиянием на соответствующем рынке. Также 

было утверждено еще 3 постановления Административного совета о мерах по 

предварительному регулированию рынков 4, 5 и 6, посредством которых были 

оставлены в силе, изменены или отозваны обязательства поставщиков, 

имеющих значительное влияние на соответствующих рынках. 

Также, начиная с 01.07.2021 года из Списка релевантных рынков сетей и/или 

услуг электронных телекоммуникаций из Приложения к Постановлению 

Административного совета НАРЭКИТ № 85 от 28.04.2009 года будет исключен 

рынок 6. Оптовое предоставление услуг доступа высокого качества в 

фиксированных точках. 

В соответствии с положениями части (1) статьи 58 Закона № 241/2007, 

решения, принятые НАРЭКИТ, содержащие выявление и анализ релевантных 

рынков в области электронных коммуникаций и назначения поставщиков 

сетей и/или услуг электронных коммуникаций, имеющих значительное 

влияние на этих рынках, а также возложение специальных обязанностей на 

поставщиков, имеющих значительное влияние на релевантных рынках, 

НАРЭКИТ публикует их и представляет Совету по конкуренции в течение 36 

рабочих дней с момента принятия.  

Согласно информации, представленной Национальной комиссией по 

финансовому рынку, в соответствии со Стратегией развития небанковского 

финансового рынка на 2018-2022 годы и Планом действий по ее реализации, 

начиная с 01.07.2020 года будет внедрена постепенная либерализация тарифов 

на обязательное страхование автогражданской ответственности, 

предусматривающая свободу страховщиков при расчете в индивидуальном 
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порядке страховых взносов. В этом контексте НКФР утвердила следующие 

акты:   

- Постановление о внесении изменений в Постановление НКФР № 15/6 о 

взносах обязательного страхования автогражданской ответственности (№ 415 

от 03.02.2020 года). 

- Постановление о внесении изменений в Постановление НКФР № 57/13 от 

28.12.2018 о взносах обязательного страхования автогражданской 

ответственности (№ 14/1 от 27.02.2020 года). 

На заседании Парламента от 06.02.2020 года был принят Закон № 2/2020 об 

альтернативных организациях коллективного инвестирования (опубликованный 

в Официальном мониторе № 94-98 от 27.03.2020 года (в силе с 27.09.2020 

года)). Указанный закон устанавливает правовые основы создания, разрешения 

и функционирования альтернативных организаций коллективного 

инвестирования, требования к организации, лицензированию и деятельности 

обществ по управлению инвестициями, включая обязательства, связанные с 

управлением организациями коллективного инвестирования с венчурным 

капиталом и долгосрочными инвестициями, а также нормы, касающиеся 

депозитариев активов альтернативных организаций коллективного 

инвестирования.  

На заседании Парламента от 20.11.2020 года был принят Закон № 198/2020 о 

факультативных пенсионных фондах (опубликованный в Официальном 

мониторе № 344-351, ст. 227 от 18.12.2020 года (в силе с 18.06.2021 года)). 

Указанный закон перелагает Директиву (ЕС) 2016/2341 от 14.12.2016 года о 

деятельности учреждений профессионального пенсионного обеспечения и 

надзоре за этой деятельностью (IORP), его цель состоит в реформировании и 

приведении существующей правовой базы в области пенсионных фондов в 

соответствие с международными надлежащими практиками, установление 

внутреннего рынка для сбора и предоставления факультативных пенсий, 

полученных частным образом, капитализированных, которые послужат 

источником доходов, полученных от публичных пенсионных систем, в условиях 

безопасности и равного отношения к соответствующим участникам.   

Орган гражданской авиации разработал и продвинул нормативные акты с 

прямым воздействием на справедливую конкурентную среду, среди которых: 

- Постановление Правительства № 870 от 09.12.2020 года «Об утверждении 

Регламента о разрешении полетов и использовании национального 

воздушного пространства гражданскими и государственными воздушными 

судами». 

- Постановление Правительства № 737 от 07.10.2020 года «Об утверждении 

Положения об административных требованиях к определенным категориям 

аэродромов». 

- Закон № 118 от 09.07.2020 «О гражданской ответственности и 
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требованиях к страхованию авиаперевозчиков и эксплуатантов воздушных 

судов». 

- Постановление Правительства № 641 от 17.12.2019 года «Об утверждении 

Положения о поддержании летной годности воздушных судов и авиационных 

изделий, частей и устройств и авторизации предприятий и персонала с 

полномочиями в данной сфере». 

- Проект Постановления Правительства «Об утверждении Положения об 

установлении административных и технических требований в отношении 

летного персонала гражданской авиации». 

Согласно информации, представленной Национальным агентством по 

регулированию в энергетике в течение II триместра 2020 года, 

Административный совет (АС) НАРЭ утвердил регулирующий нормативный 

акт, предметом которого является укрепление конкуренции между участниками 

рынка электрической энергии.  

Таким образом, Постановлением АС НАРЭ № 126/2020 от 14.05.2020 года 

было утверждено Положение о процедуре смены поставщика электрической 

энергии. Соответствующий нормативный акт представляет собой новую 

обновленную редакцию Положения о процедуре смены поставщика 

электрической энергии независимыми потребителями, утвержденного 

Постановлением АС НАРЭ № 534 от 20.11.2013 года (пока в силе), в условиях, 

когда в настоящий момент все потребители электрической энергии являются 

независимыми, они имеют право выбирать желаемого поставщика 

электрической энергии. Посредством нового утвержденного Положения были 

устранены все барьеры, существующие на пути смены поставщика, была 

установлена четкая, эффективная процедура с исчерпывающими 

обязательствами для вовлеченных в процесс энергетических предприятий, цель 

которой состоит в облегчении осуществления этого права потребителями. 

7. Разгосударствление или реструктуризация государственных, 

муниципальных предприятий и коммерческих обществ с публичным или 

публично-частным капиталом 

Министерство экономики и инфраструктуры сообщило, что в 

соответствии с положениями пункта 3 Постановления Правительства № 

806/2018 о внесении изменений в некоторые Постановления Правительства, 

государственные, муниципальные предприятия и коммерческие общества с 

публичным и публично-частным капиталом были переданы в управление 

Агентства публичной собственности. Таким образом, разгосударствление и 

реструктуризация указанных предприятий входит в обязанность АПС. 

Согласно  сведениям, предоставленным Министерством образования, 

культуры и исследований, Постановлением Правительства Республики 

Молдова № 5/2019 об организации и функционировании некоторых 
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государственных, театральных и концертных учреждений были реорганизованы 

путем преобразования: 

- Государственное предприятие «Национальный театр оперы и балета 

имени Марии Биешу», мун. Кишинэу, в Государственное учреждение 

«Национальный театр оперы и балета имени Марии Биешу», мун. Кишинэу. 

- Государственное предприятие «Национальный театр имени Михая 

Еминеску», мун. Кишинэу в Государственное учреждение «Национальный 

театр имени Михая Еминеску», мун. Кишинэу. 

- Государственное предприятие «Республиканский театр «Luceafărul», 

мун. Кишинэу, в Государственное учреждение «Республиканский театр 

«Luceafărul», мун. Кишинэу. 

- Государственное предприятие «Национальный театр «Eugene Ionesco», 

мун. Кишинэу в Государственное учреждение «Национальный театр 

«Eugene Ionesco», мун. Кишинэу. 

- Государственное предприятие «Государственный русский 

драматический театр имени А.П.Чехова», мун. Кишинэу,  в Государственное 

учреждение «Государственный русский драматический театр имени 

А.П.Чехова», мун.Кишинэу. 

- Государственное предприятие «Республиканский театр кукол «Licurici», 

мун. Кишинэу, в Государственное учреждение «Республиканский театр кукол 

«Licurici», мун. Кишинэу. 

- Государственное предприятие «Театр имени Алексея Матеевича», мун. 

Кишинэу, в Государственное учреждение «Театр имени Алексея Матеевича», 

мун. Кишинэу. 

- Государственное предприятие «Государственный национальный театр 

имени Василе Александри, мун. Бэлць»  в Государственное учреждение 

«Государственный национальный театр имени Василе Александри, мун. 

Бэлць». 

- Государственное предприятие «Республиканский музыкально-

драматический театр имени Б.П. Хашдеу», мун. Кахул, в Государственное 

учреждение  «Республиканский  музыкально-драматический  театр  имени Б.П. 

Хашдеу, мун. Кахул». 

- Государственное предприятие «Центр культуры и искусства 

«Ginta Latină», мун. Кишинэу, в Государственное учреждение «Центр 

культуры и искусства «Ginta Latină», мун. Кишинэу. 

- Государственное предприятие «Государственный молодежный 
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драматический театр «С улицы Роз», мун. Кишинэу, в Государственное 

учреждение «Государственный молодежный драматический театр «С улицы 

Роз», мун. Кишинэу. 

- Государственное предприятие «Национальная филармония имени Сергея 

Лункевича» в Государственное учреждение «Национальная филармония имени 

Сергея Лункевича». 

- Государственное предприятие «Органный зал» в Государственное 

учреждение «Органный зал». 

- Государственное предприятие «Национальный академический ансамбль 

народных танцев «JOC» в Государственное учреждение «Национальный 

академический ансамбль народных танцев «JOC». 

В то же время Постановлением Правительства № 279/2018 о реорганизации 

некоторых юридических лиц было реорганизовано Государственное 

предприятие «Концертно-продюсерская организация “Moldova-Concert”» путем 

объединения (присоединения) с Акционерным обществом «Кишиневский 

цирк». 

В этом контексте Агентство земельных отношений и кадастра сообщило о 

реструктуризации следующих государственных предприятий, в которых 

Агентство выступает в качестве учредителя:  

- Г.П. Cadastru путем объединения (присоединения) с Публичным 

учреждением «Агентство государственных услуг», утверждено ПП № 314/2017. 

- Г.П. «Проектный институт по землеустройству» и Г.П. «Protecția Solurilor și 

Îmbunătățirii Funciare» были переданы Агентству публичной собственности, 

утверждено ПП № 806/2018, в соответствии с Положением о порядке передачи 

объектов публичной собственности, утвержденным ПП № 901/2015. 

- Г.П. «Проектный институт по землеустройству» и Г.П. «Protecția Solurilor și 

Îmbunătățirii Funciare» путем передачи Агентству публичной собственности, 

утверждено ПП № 806/2018. 

Более того, Агентство проинформировало, что для реализации 

государственной политики в области геодезии, топографии, фотограмметрии, 

гравиметрии, картографии, геоинформатики, технических изысканий, за 

которую несет ответственность Агентство земельных отношений и кадастра, 

посредством ГП «Институт геодезии, геотехнической разведки и кадастра 

„INGEOCAD” и их интеграции в процессы экономических реформ, а также для 

соблюдения основных принципов организации и функционирования 

отраслевых органов публичного управления, выдвигает и поддерживает 

реорганизацию ГП „INGEOCAD” в публичное учреждение, в котором 

Агентство земельных отношений и кадастра выступало бы в качестве 
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учредителя.  

Для реализации действий по разгосударствлению или реструктуризации 

государственных, муниципальных предприятий и коммерческих обществ с 

публичным или публично-частным капиталом, согласно сведениям, 

представленным Министерством обороны Республики Молдова, 

Постановлением Правительства № 698/2018 «О Публичном учреждении 

«Центр подготовки специалистов и поддержки Национальной армии» 

Государственное предприятие «Центр подготовки специалистов для 

Национальной армии» должно было быть реорганизовано путем 

преобразования в Публичное учреждение «Центр подготовки специалистов и 

поддержки Национальной армии». 

Однако, реорганизация соответствующего предприятия оказалась 

затрудненной по причине задолженностей по заработной плате перед его 

персоналом и перед некоторыми экономически агентами. 

Также, посредством этого постановлениям Государственное предприятие 

«Комбинат социального обслуживания» будет реорганизовано путем 

объединения (присоединения) с Публичным учреждением «Центр подготовки 

специалистов и поддержки Национальной армии», функция учредителя 

которого будет осуществляться от имени государства Министерством обороны. 

Также, управляющий Государственного предприятия «Центр подготовки 

специалистов для Национальной армии» сообщил, что во внесудебном и в 

судебном порядке принимаются действия по взысканию долгов с должников, 

которые частично будут направлены на погашение существующих 

задолженностей. 

В результате этих мер в 2020 году предприятие оплатило в 

государственный бюджет долг в размере 650,0 тысяч леев. 

Следовательно, реализация этого действия будет возможной только после 

погашения задолженностей перед поставщиками и персоналом предприятия. 

Согласно информации, представленной Министерством финансов 

- Государственное предприятие «Fintehinform» было реорганизовано путем 

преобразования в Государственное учреждение «Центр информационных 

технологий в финансах» (Постановление Правительства № 125/2018 «О 

государственном учреждении «Центр информационных технологий в 

финансах»), а 

- Государственное предприятие «Государственная пробирная палата при 

Министерстве финансов» было реорганизовано путем преобразования в 
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Публичное учреждение «Государственная пробирная палата» (Согласно 

Постановлению Правительства № 112/2019 «О Публичном учреждении 

«Государственная пробирная палата»). 

Государственные предприятия, учредителем которых было Министерство 

внутренних дел, перешли в подчинение Агентства публичной собственности 

(согласно Постановлению Правительства № 902/2017 об организации и 

функционировании АПС). На момент отчетности МВД выступало в качестве 

учредителя только Государственного предприятия «Servicii Pază» МВД.  

Согласно сведениям, предоставленным Министерством здравоохранения, 

труда и социальной защиты, Постановлением Правительства № 22/2019 

Государственное предприятие «Республиканский экспериментальный протезно-

ортопедический и реабилитационный центр» был реорганизован путем 

преобразования в Публичное учреждение «Республиканский 

экспериментальный протезно-ортопедический и реабилитационный центр», а 

качество учредителя будет осуществлять Министерство здравоохранения, труда 

и социальной защиты. (информация была предоставлена в январе 2020 года 

письмом № 02/46 от 09.01.2020 года). 

Согласно информации, представленной Министерством иностранных дел 

и европейской интеграции, Г.П. «Управление по обслуживанию 

дипломатического корпуса», созданное Постановлением Правительства № 534 

от 03.08.1995 года, было включено, в соответствии с Постановлением 

Правительства № 902 от 06.11.2017 года в список государственных 

предприятий, находящихся в подчинении Агентства публичной собственности. 

В 2020 году была инициирована процедура реорганизации 

Государственного предприятия «Управление по обслуживанию 

дипломатического корпуса» в Публичное учреждение, подведомственное 

Министерству иностранных дел и европейской интеграции путем подачи 

проекта Постановления Правительства.   

8. Оптимизация льготного финансирования из бюджетных 

источников государственных и муниципальных предприятий с целью 

совершенствования их менеджмента 

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и 

окружающей среды проинформировало о внесении изменений и дополнений в 

два нормативных акта (Договор о предоставлении субсидий № 3 от 25.03.2019 

года за квартал I и № 3 от 19.11.2019 года за семестр II, ГП «Республиканский 

центр по разведению и воспроизводству животных»). 

9. Установление принципов конкуренции в деятельности по 

предоставлению услуг коммунального обслуживания (в секторах 

водоснабжения, канализации, энергетическом секторе, секторе 

общественного транспорта, почтовых услуг) 
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Согласно информации, представленной Министерством экономики и 

инфраструктуры, для либерализации рынка почтовых услуг и гармонизации 

национального законодательства с законодательством ЕС и исключения 

конкурентных барьеров был утвержден Закон № 41/2020 о внесении изменений 

в Закон о почтовой связи № 36/2016 (Официальный монитор № 101 от 

07.04.2020 года, ст. 165). Проект перелагает 2 директивы ЕС (Директива 

2002/39/CE Европейского Парламента и Совета от 10 июня 2002 года об 

изменении Директивы 97/67/СЕ о дальнейшем открытии для конкуренции 

почтовых услуг Сообщества, и Директива 2008/6/СЕ Европейского Парламента 

и Совета от 20 февраля 2008 года об изменении Директивы 97/67/СЕ о полной 

реализации внутреннего рынка почтовых услуг Сообщества). 

Таким образом, либерализация почтовых услуг будет осуществляться в 2 

этапа: 

1. Снижение резерва для корреспонденции с 350 г до 100 г для 

поставщика универсальной почтовой услуги (Г.П. «Почта Молдовы») - 

07.04.2020 года. таким образом, с целью защиты национального поставщика от 

потенциальных конкурентов, согласно положениям, предусмотренным 

европейскими директивами, для корреспонденции, не превышающей 100 г, 

конкуренты обязаны установить тарифы минимум в 3 раза выше тарифов, 

установленных для Г. П. «Почта Молдовы» (ранее конкуренты были обязаны 

установить тарифы минимум в 5 раз выше и только для корреспонденции от 

350 г).  

2. Исключение любых оговорок – 01.09.2021 года, когда конкуренты 

могут установить любой тариф.  

В этом контексте Министерство финансов проинформировало о проекте 

закона о присуждении договоров в секторе коммунальных услуг, посредством 

которого обеспечивается переложение на национальном уровне Директивы 

2014/25/UE, был разработан, утвержден Постановлением Правительства № 

703/2019 и принят в окончательном чтении на пленарном заседании Парламента 

от 21.05.2020 года (Закон № 74 от 21.05.2020 года о закупках в секторах 

энергетики, водных ресурсов, транспорта и почтовых услуг). 

Также, Совет по конкуренции осуществляет несколько полезных 

расследований относительно установления конкурентных принципов в 

деятельности по оказанию услуг коммунального обслуживания: 

1. Полезное расследование для производства и реализации электрической 

энергии, в рамках которой были установлены участники рынка по производству 

и реализации электрической энергии, промежуточный отчет был представлен на 

заседании Пленума Совета по конкуренции от 03.07.2020 года. 

2. Полезное расследование для идентификации субъектов, наделенных 
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исключительными правами и мониторинга их деятельности (в части 

относительно оказания услуг общего экономического интереса), отчет по нему 

был представлен на заседании Пленума Совета по конкуренции от 25.02.2020 

года. 

3. Расследование, полезное для изучения рынка транспортных услуг и 

сопутствующих видов деятельности. В рамках расследования, полезного для 

изучения рынка транспортных услуг и сопутствующих видов деятельности, 

были установлены признаки нарушения положений части (1) и пункта с) части 

(2) статьи 11 Закона о конкуренции № 183 от 11.07.2012 года ГП «Железная 

дорога Молдовы» относительно применения в отношениях со своими 

клиентами некоторых незаконных условий при оказании услуг 

железнодорожных грузоперевозок. В этом контексте Распоряжением № 16 от 

18.06.2020 было инициировано расследование в отношении ГП «Железная 

дорога Молдовы». 

Дополнительно, в течение 2020 года 10 раз была разрешена государственная 

помощь, предоставленная предприятиям, предоставляющим публичные услуги 

общего экономического интереса.  

10. Обеспечение гармонизации законодательства с обязательными 

и факультативными элементами директив Европейского Союза о 

концессиях 

Согласно информации, представленной Министерством финансов, Закон 

№ 121/2018 о концессиях работ и о концессиях услуг частично перелагает 

Директиву 2014/23/UE от 26.02.2014 года, таким образом, как он был изменен 

последний раз на основании Делегированного регламента (ЕС) 2017/2366 

Комиссии от 18.12.2017 года. 

11. Проведение анализа целесообразности осуществления 

государственными предприятиями процедур государственных закупок и 

гармонизация правовой базы в области государственных закупок с 

директивами Европейского Союза 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС 

Министерство экономики и инфраструктуры сообщило о разработке 

проекта постановления Правительства об утверждении Положения о закупке 

товаров, работ и услуг на государственном предприятии (единый номер 

59/1/MEI/2018), который письмом № 06/1-3071 от 22.05.2020 года был 

представлен Правительству для рассмотрения и утверждения. Положение о 

закупке товаров, работ и услуг на государственном предприятии было 

утверждено Постановлением Правительства № 351/2020 от 10.06.2020 года.  

Согласно сведениям, предоставленным Министерством финансов, проект 

закона о присуждении договоров в секторе коммунальных услуг, посредством 

которого обеспечивается переложение на национальном уровне Директивы 
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2014/25/UE, был разработан, утвержден Постановлением Правительства № 

703/2019 и принят в окончательном чтении на пленарном заседании Парламента 

от 21.05.2020 года. 

12. Внедрение системы «е-закупки» для преобразования 

государственных закупок в более эффективный и конкурентоспособный 

процесс, а также включение в нее компонента выявления случаев 

антиконкурентных соглашений в рамках государственных закупок 

Также отмечается, что на момент отчетности в процессе выполнения 

находился проект о технической поддержке Европейского Союза по анализу и 

развитию системы электронных закупок в Республике Молдова, цель которого 

состоит в развитии электронной системы государственных закупок в 

Республике Молдова. В рамках проекта до конца текущего года необходимо 

разработать систему с полной функциональностью, которая обеспечит 

прозрачное выполнение, на максимальном конкурентном уровне, процесса 

государственных закупок на всех его этапах. Пересмотр нормативной базы об 

охране товарных знаков для обеспечения возможности размещения на рынке 

товаров, являющихся охраняемыми объектами интеллектуальной 

собственности и изготовленных с согласия правообладателя. 

13. Пересмотр нормативной базы об охране товарных знаков для 

обеспечения возможности размещения на рынке товаров, являющихся 

охраняемыми объектами интеллектуальной собственности и 

изготовленных с согласия правообладателя 

Государственное агентство по интеллектуальной собственности, 

учреждение, ответственное за внедрение данного действия, проинформировало 

о необходимости повторного инициирования процедуры продвижения проекта 

закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 38-XVI от 29.02.2008 

года об охране товарных знаков. 

Также, в контексте усовершенствования механизма охраны товарных знаков 

и в результате изменения и дополнения нормативной базы в соответствующей 

области, в настоящий момент законодательство об охране товарных знаков 

содержит регулирующие положения, необходимые для обеспечения 

соблюдения принципов, намеченных согласно соответствующему действию. 

 В этом контексте Закон № 38/2008 об охране товарных знаков (в 

дальнейшем – Закон № 38/2008) ясно регламентирует, что регистрация товарных 

знаков дает их обладателям исключительные права, которые могут 

осуществляться на территории Республики Молдова. Таким образом, 

национальное законодательство в области устанавливает как пределы охраны, 

предоставленной посредством регистрации, так и положения об исчерпании 

прав на товарный знак. 
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Соответственно, положения Закона № 38/2008 в части исчерпания прав на 

товарный знак воспроизводят принципы и нормы, установленные 

законодательством сообщества и международными договорами, стороной 

которых является Республика Молдова, в том числе принципы и нормы 

Соглашения об ассоциации РМ-ЕС, для Республики Молдова применяется 

национальный режим исчерпания прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

14. Внедрение механизма принуждения организаций коллективного 

управления авторскими и смежными правами к действию в общих 

интересах представляемых ими правообладателей 

Проект закона о внесении изменений в Закон № 139/2010 находится на 

стадии публичного обсуждения (был возвращен Парламентом в июне 2019 года 

для возобновления регулируемой процедуры согласования). 

В течение 2020 года ГАИС работало в сфере доработки проекта, учитывая 

предложения, поступившие от пользователей, представителей организаций 

коллективного управления, а также мнения других заинтересованных лиц. 

После завершения публичных консультаций и доработки проекта он будет 

продвинут согласно законным процедурам.   

15. Дача Советом по конкуренции заключений на проекты  

нормативных актов, регулирующих деловую среду 

Для реализации данного действия в течение 2020 года Пленум Совета по 

конкуренции выдал 112 заключений по проектам нормативных актов, из 

которых 26 с потенциальным влиянием на конкурентную среду и 

государственную помощь, по которым были сформулированы предложения и 

рекомендации, 7 из которых были приняты во внимание.  

Эти нормативные акты предусматривали следующие сферы: банковская; 

мясных изделий и продуктов; факультативных пенсий; государственных 

закупок коммунальных услуг; государственных закупок медицинских изделий; 

государственных закупок работ; дорожного транспорта; рынка нефтепродуктов; 

рынка природного газа; рынка аудиторских услуг страховых компаний и др. 

Также были даны заключения по проектам о внесении изменений в Закон о 

конкуренции.  

16. Внесение изменений в Уголовный кодекс с целью исключить 

применение положений уголовного законодательства к сотрудникам и 

учредителям предприятий, сотрудничающим с Советом по конкуренции, в 

рамках реализации политики снисхождения, предусмотренной Законом о 

конкуренции 

Это действие было полностью реализовано в 2018 году. Проект закона о 
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внесении изменений в Уголовный кодекс был утвержден Парламентом Законом 

№ 179 от 26.07.2018 года и вступил в силу со дня опубликования.  

17. Внесение изменений в законодательство в области конкуренции 

для внедрения механизма информаторов при выявлении 

антиконкурентных соглашений 

Предложения о внесении изменений в Закон о конкуренции, связанных с 

внедрением механизма информаторов по конкуренции, должны быть 

включены в проект о внесении изменений в национальное законодательство в 

области конкуренции посредством его гармонизации с Директивой (ЕС) 2019/1 

Европейского парламента и Совета от 11 декабря 2018 года о предоставлении 

средств органам по конкуренции из государств-членов, чтобы они были более 

эффективными при применении закона и для гарантирования 

соответствующего функционирования внутреннего рынка.  

18. Введение правонарушительной ответственности для 

должностных лиц ЦОПУ/ МОПУ, которые приняли или отвечают за 

принятие решений, противоречащих законодательству о конкуренции 

Это действие было полностью реализовано в 2018 году. Законом № 159 от 

12.10.2018 года о внесении изменений в некоторые законодательные акты была 

внесена серия изменений в Кодекс о правонарушениях, в том числе Кодекс был 

дополнен новой статьей 3305 «Нарушение законодательства в области 

конкуренции». 

19. Внесение в нормативно-правовую базу требования об 

обязательном уведомлении Совета по конкуренции о регистрации 

экономических операций в Агентстве государственных услуг 

Парламент утвердил Закон № 33/2020 о внесении изменений в статью 37 

Закона № 220/2007 о государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (Опубликован: 20-03-2020 года в 

Официальном мониторе № 87-93, ст. 128). 

Часть (1
1
) статьи 37 Закона № 220/2007 о государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (Официальный 

монитор Республики Молдова, 2007 г., № 184-187, ст. 711), с последующими 

изменениями, после слов «Национального бюро статистики» дополнить 

текстом « , Совета по конкуренции». 

20. Проведение консультаций и информирование органов публичной 

власти, хозяйствующих субъектов по вопросам государственной политики 

в области конкуренции 

В течение 2020 года с целью для консультации и информирования 

заинтересованных сторон Совет по конкуренции организовал 110 
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мероприятий (семинары, заседания, консультативные встречи и вебинары), в 

которых приняли участие более 330 лиц, и было собрано в рамках вебинаров 

более 8800 просмотров.  

21. Продвижение специализации судей в конкурентном праве 

Национальный институт юстиции проинформировал об организации 15 

сентября 2017 года семинара на тему «Продвижение конкурентной культуры и 

государственной помощи в Республике Молдова», в котором приняли участие 

51 бенефициар, среди которых: 18 судей, 29 помощников судьи, 1 заведующий 

секретариатом и 3 сотрудника ВСМ. 

Также, Национальный институт юстиции проинформировал, что так как 

судьи сами выбирают пути обучения и записываются онлайн на учебную 

деятельность в Информационной системе НИЮ, отсутствует механизм 

обязывания судей выбирать определенные учебные мероприятия. Таким 

образом, был установлен риск участия малого количества судей. В свою 

очередь, данная тема была отражена в предыдущих стратегических 

документах, она не представляла собой повышенный интерес со стороны 

бенефициаров НИЮ, а у Института не было возможности продолжить путь 

непрерывного обучения в данном сегменте. 

22. Введение обязательных (факультативных) курсов и модулей по 

конкуренции в профильные программы экономики и права в высших 

учебных заведениях 

Согласно информации, представленной Министерством образования, 

культуры и исследований, в высших учебных заведениях курсы на тему в 

области конкуренции были проведены в 10 учреждениях в рамках профильных 

программ экономики и права. Таким образом, дисциплина «Право конкуренции» 

изучалась в следующих университетах:  

1) Академия экономических знаний Молдовы, цикл II, магистратура, 

программы «Экономическое право» и «Деловое право».  

2) Институт международных отношений Молдовы, цикл II, магистратура, 

программа «Деловое право». 

3) Государственный университет Молдовы, специальность «Право», IV курс 

(25 человек, факультативная дисциплина), цикл I, лиценциатура. 

4) Государственный аграрный университет Молдовы, специальность 

«Право», IV курс, цикл I, лиценциатура. 

5) Технический университет Молдовы, специальность «Право», II курс, 

цикл I, лиценциатура. 

6) Международный независимый университет Молдовы, специальность 
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«Право», III курс, цикл I, лиценциатура. 

7) Государственный университет им. Алеку Руссо г. Бэлць, специальность 

«Право», IV курс, цикл I, лиценциатура. 

8) Кооперативно-торговый университет Молдовы, специальность «Право», 

IV курс, цикл I, лиценциатура. 

Также, в Государственном университете им. Б.П. Хашдеу г. Кахул и 

Университете европейских знаний Молдовы тематика в области конкуренции 

была включена в курс «Деловое право».  

23. Разработка и внедрение программы магистратуры по 

конкуренции на факультетах экономики и права 

Министерство образования, культуры и исследований сообщило, что в 

высших учебных заведениях курсы с тематикой в области конкуренции были 

проведены в 4 учреждениях в рамках программ магистратуры на факультетах 

экономики и права. Таким образом, дисциплина «Право конкуренции» 

изучалась в следующих университетах:  

1) Академия экономических знаний Молдовы, цикл II, магистратура, 

программы «Экономическое право» и «Деловое право».  

2) Государственный университет Молдовы, цикл II, магистратура, 

программа «Деловое право». 

3) Институт международных отношений Молдовы, цикл II, магистратура, 

программа «Деловое право». 

4) Университет европейских знаний Молдовы, цикл II, магистратура, 

программа «Экономика и деловое администрирование». 

Дополнительно, при профессиональном образовании, лиценциатура, по 

специальности «Право» в учебную программу были включены следующие 

курсы/модули: Право конкуренции, Право конкуренции и защита потребителя,  

Право коммерческой конкуренции, Конкурентное право, Общее 

право/конкурентное право, Право по защите потребителей, Защита права 

потребителей и др. В учебную программу специальности «Публичное 

управление» был введен курс в области конкурентного права  в 

Государственном университете им. Б.П. Хашдеу г. Кагул под названием 

«Конкурентное право», который посещали 28 студентов. 

24. Организация радио-, ТВ-программ по различным вопросам из 

области конкуренции, государственной помощи и рекламы 

В течение отчетного периода представители Совета по конкуренции 

приняли участие в 2 ТВ-программах (PRO TV și TV8), в ходе которых 

рассматривались различные темы в области конкуренции и рекламы. 
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25. Распространение социальных рекламных роликов в рамках 

кампаний по привлечению внимания гражданского общества к важнейшим 

аспектам конкуренции 

Действие было полностью реализовано в период 2017-2019 годов. 

Социальные рекламные ролики информативного характера, продвигающие 

деятельность органа власти и механизм уведомления о недостатках, 

распространялись ежегодно по 22 национальным и местным ТВ-каналам. 

26. Организация тренингов, круглых столов (в том числе под эгидой 

«Competition CaFE»), пресс-конференций с участниками различных рынков 

Для реализации этого действия Совет по конкуренции провел 10 

мероприятий (6 семинаров, 1 конференция и 3 вебинара/онлайн-конференции), 

с участием около 300 актеров на различных рынках, которые набрали более 

8800 просмотров в случае вебинаров/онлайн-конференций.  

27. Организация и проведение ежегодного публичного представления 

отчета о деятельности Совета по конкуренции 

Отчет о деятельности Совета по конкуренции был представлен Парламенту 

Республики Молдова письмом № DCA -01/21-1052 от 25.05.2020 года и 

опубликован впоследствии на офицальной веб-странице Парламента.  

28. Продвижение учреждения Дня конкуренции 

Действие было полностью реализовано в 2017 году. Постановлением 

Правительства № 16 от 15.02.2018 года был учрежден «День Конкуренции», 

который будет праздноваться ежегодно 30 июня. 

29. Выявление всех схем действующей государственной помощи, не 

соответствующих законодательным требованиям, и уведомление 

поставщиков/инициаторов о необходимости приведения их в 

соответствие с нормативной базой в области государственной помощи 

В течение 2020 года не были установлены новые схемы действующей 

государственной помощи дополнительно к тем, которые были указаны в 2017 

году.  

30. Разработка предложений о внесении изменений в нормативную базу, 

касающихся мер поддержки, предоставляемой в форме субсидий 

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщило 

об утверждении Закона № 105/2018 о содействии занятости населения и 

страховании по безработице, предусматривающего меры по субсидированию – 

квалифицируемые как государственная помощь.  

Таким образом, в 2020 году было предоставлено:  

- 116 субсидий для работодателей, согласно статье 36 Закона № 105/2018, в 
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результате трудоустроено 250 безработных. 

- 4 субсидии для работодателей, согласно статье 38 Закона № 105/2018, в 

результате трудоустроено 6 безработных с ограниченными возможностями. 

В свою очередь, для реализации данного действия Совет по конкуренции 

привел в соответствие 2 схемы действующей помощи, предоставленной в форме 

субсидий.  

Согласно информации, представленной Министерством финансов, политика 

управления фондами субсидирования разработана, поддержана и внедрена 

ответственными центральными органами публичного управления. Приведение в 

соответствие соответствующей законодательной базы должно осуществляться 

только на основании предложений ответственных ЦОПУ. В 2020 году в 

Министерство финансов не поступило ни одно предложение о существенном 

изменении существующей законодательной базы в области субсидирования. 

Дополнительно отмечается, что Распоряжение Комиссии по чрезвычайным 

ситуациям № 16 от 10.04.2020 года предусматривает субсидирование расходов, 

связанных с оплатой пособия/заработной платы в случае технического простоя 

и/или простоя в период чрезвычайного положения, следующим образом. 

a) 100% налога на заработную плату (подоходный налог, уплаченные взносы 

социального и медицинского страхования), относящиеся к выплате 

пособия/заработной платы, предоставляемой в период технического простоя 

и/или простоя для экономических агентов, деятельность которых была 

полностью или частично прекращена в соответствии с решениями 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья и/или 

распоряжениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова 

(например: деятельность торговых, досуговых, оздоровительных единиц, 

спортивных залов, спортивных центров, бассейнов, фитнес-залов, театров, 

кинотеатров, концертных залов); 

b) 60% налога на заработную плату (подоходный налог, уплаченные взносы 

социального и медицинского страхования), связанные с выплатой 

пособия/заработной платы, предоставляемой в период технического простоя 

и/или простоя для экономических агентов, деятельность которых была 

полностью или частично остановлена, но без учета решений Национальной 

чрезвычайной комиссии общественного здоровья и/или распоряжений 

Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова. 

Порядок предоставления субсидии установлен Приказом заместителя 

премьер-министра, министра финансов № 58/2020 об утверждении Положения о 

субсидировании предприятий и некоммерческих организаций, резидентов 
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Республики Молдова, которые установили технический простой и/или простой 

в результате эпидемиологической ситуации (COVID-19). 

В то же время отметим, что Законом № 69/2020 об учреждении некоторых 

мер на период чрезвычайного положения в области общественного здоровья и 

внесении изменений в некоторые нормативные акты (который должен быть 

опубликован в Официальном Мониторе) предусматривалось продление 

механизма субсидирования расходов, связанных с оплатой пособия/заработной 

платы в случае технического простоя и/или простоя на период с 16 мая по 

30.06.2020 года. 

Таким образом, в период 17 марта – 30 июня 2020 года предприятия и 

некоммерческие организации имеют право на субсидирование в размере 100% 

от размера уплаченных налогов на заработную плату, относящихся к платежам 

за технический простой или простой, если их деятельность была прекращена на 

основании распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям или 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья и в размере 

60% во всех других случаях.  

31. Разработка предложений о внесении изменений в нормативную базу, 

касающихся мер поддержки, предоставляемой в форме гарантий на 

льготных условиях 

Министерство финансов проинформировал о следующем: 

Закон № 419/2006 о долге публичного сектора, государственных гарантиях и 

государственном рекредитовании и Постановление Правительства № 1136/2007 

«О некоторых мерах по исполнению Закона № 419-XVI от 22 декабря 2006 года 

о долге публичного сектора, государственных гарантиях и государственном 

рекредитовании», предусматривают, что государственные гарантии выдаются 

только в исключительных случаях (статья 33).  

Также, согласно Закону № 293/2017 о некоторых мерах по реализации 

государственной программы «Первый дом» был утвержден другой механизм 

предоставления государственных гарантий Министерством финансов. Таким 

образом, в период марта 2018 года – апреля 2020 года в рамках 

Государственной программы «Первый дом» было выдано 4274 государственные 

гарантии на общую сумму в размере 1079,5 млн. леев.  

Совет по конкуренции привел в соответствие 2 схемы действующей 

государственной помощи, предоставленной в форме государственных гарантий, 

гарантий, предоставленных органами публичной власти/публичными 

учреждениями и приравненными к органам публичной власти лицами, 

государственными/муниципальными предприятиями и коммерческими 

обществами с полностью или преимущественно публичным капиталом. 

32. Разработка предложений о внесении изменений в нормативную 

базу, касающихся мер поддержки, предоставляемой в форме налоговых 
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льгот 

Министерство экономики и инфраструктуры сообщило о Законе № 

60/2020 об учреждении некоторых мер поддержки предпринимательской 

деятельности и о внесении изменений в некоторые нормативные акты, 

посредством которого был продлен срок применения гарантии относительно 

применения единого налога, задолженного  резидентами информационно-

технологического парков, на дополнительный четырехлетний период (Закон № 

77/2016). 

Согласно информации, представленной Министерством финансов, 

Постановлением Правительства № 636/2019 был утвержден План действий 

Правительства на 2020-2023 годы. Задача № 4.9. этого плана предусматривает 

оценку эффективности существующих льгот и введение новых типов субсидий 

для поощрения эффективного развития экономики и роста доходов в бюджет 

(льготы должны мотивировать оплату налогов и рост добавленной стоимости). 

Таким образом, Министерство финансов планирует разработать 

предложения о внесении изменений в нормативную базу относительно мер 

поддержки в форме налоговых льгот в течение отчетного периода, следующего 

за разработкой налоговой и таможенной политик.  

33. Разработка предложений о внесении изменений в нормативную 

базу для приведения мер государственной поддержки в соответствие с 

законодательством Европейского Союза 

Совет по конкуренции привел в соответствие 4 схемы действующей 

помощи, предоставленные в форме снижения цен на товары и услуги, 1 схему 

действующей помощи, предоставленную в форме применения нулевой ставки 

на процент от лизинга, 2 схемы действующей помощи, предоставленной в 

форме грантов и 14 схем действующей помощи, предоставленной в форме 

освобождение и/или скидок на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей.  

 Согласно представленной информации, Министерство финансов 

находится на стадии разработки проекта закона, основанного на гармонизации 

законодательства в области НДС Республики Молдова с положениями 

Директив ЕС. В контексте разработки соответствующего проекта Министерство 

финансов преследует цель приведения нормативной базы в налоговой области в 

соответствие с европейскими практиками.  

34. Внесение изменений в нормативные акты, регулирующие порядок 

предоставления УОЭЗ, посредством введения обязательного требования об 

установлении показателей эффективности при делегировании права 

управления публичной услугой на основании акта присуждения 

35. Обеспечение предоставления УОЭЗ на основании акта 
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присуждения, который должен соответствовать положениям 

нормативной базы в области государственной помощи 

Совет по конкуренции предоставил поддержку при разработке актов 

присуждения местными органами публичного управления услуг общего 

экономического интереса. В отчетный период были приведены в соответствие с 

положениями нормативной базы в области государственной помощи 8 актов 

присуждения местными органами публичного управления услуг общего 

экономического интереса (мун. Бэлць, г. Резина (район Резина), г. Леова (район 

Леова), с. Флорень (район Анений Ной), с. Тартаул (район Кантемир), ком. 

Баурчи и ком. Казаклия (АТО Гагаузия), ком. Ишкэлэу (район Флорешть)). 

Также, Пленум Совета по конкуренции утвердил 8 решений по разрешению 

государственной помощи для оказания услуг общего экономического интереса.  

36. Дополнение нормативной базы в целях введения обязательной 

дачи Советом по конкуренции заключений на проекты правовых актов, 

включающие меры, сходные с предоставлением малозначимой помощи 

Действие было полностью реализовано в 2018 году. Соответствующие 

положения были включены в часть (2) статьи 32 Закона № 100/2017 (в силе с 

12.07.2018 года).  

37. Обеспечение доступа поставщикам государственной помощи к 

АИС РГПМ 

В течение 2020 года было выдано 149 паролей доступа. Таким образом, по 

состоянию на 31.12.2020 года в системе было зарегистрировано 1245 

пользователей. 



 

Обзор действий, выполненных согласно Национальной программе в области конкуренции и 

государственной помощи за 2017-2020 годы 
№  Наименование действия Срок 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Показатели прогресса  Статус действия   

1 Выявление всех 

субъектов, наделенных 

исключительными 

правами, работающих на 

национальном и местном 

уровнях  

 

II квартал 

2018 г.  

 

ЦОПУ, МОПУ, 

предоставившие 

исключительные 

права 

Количество 

выявленных 

предприятий с 

исключительными 

правами  

Частично реализовано 

2020 г.: 

Совет по конкуренции осуществляет полезное 

расследование № 3 от 24.03.2016 года относительно 

выявления и оценки субъектов, наделенных 

исключительными правами, и мониторинга их 

деятельности, идентифицировав 50 государственных 

предприятий, осуществляющих деятельность в 

режиме исключительных прав, и 249 муниципальных 

предприятий, осуществляющих деятельность в 

режиме исключительных прав и на рынках, 

открытых для конкуренции. 

В течение 2020 года на заседаниях Пленума Совета по 

конкуренции было представлено 2 отчета: 25.02.2020 

года – отчет относительно предоставления услуг 

общего экономического интереса и 17.12.2020 года – 

отчет о расследовании для выявления субъектов, 

наделенных исключительными правами, и 

мониторинга их деятельности. 

Согласно информации, представленной 

Министерством финансов, в настоящий момент,  

1) Государственная налоговая служба имеет следующие 

исключительные права:  

- реализация типовых форм первичных документов 

строгой отчетности (ПП № 294/1998); 

- централизованное изготовление защитных пломб для 

ККМ (пломба поставщика и налоговая пломба) (ПП № 

141/2019). 

 2) П.У. «Центр информационных технологий в 

финансах» наделено следующими исключительными 

правами:  

- производство и реализация акцизных марок для 

алкогольной продукции (ПП № 1481/2006); 

- реализация акцизных марок для табачных изделий 

(ПП № 1427/2007); 

- производство и реализация форм таможенных 
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№  Наименование действия Срок 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Показатели прогресса  Статус действия   

деклараций (ПП № 294/1998); 

- производство и реализация типовых форм первичных 

документов строгой отчетности Государственной 

налоговой службе (ПП № 294/1998); 

- услуги  технико-технологического администратора 

информационной системы Государственной налоговой 

службы (ПП № 344/2009); 

- администрирование, обслуживание, развитие и 

обеспечение функционирования Информационной 

системы управления публичными финансами 

Министерства финансов; 

- администрирование, обслуживание, развитие и 

обеспечение функционирования центральной базы 

данных Автоматизированной информационной 

системы «Государственный регистр государственных 

закупок» (MTender) (ПП № 705/2018); 

- администрирование и обеспечение 

функционирования «Платформы по управлению 

внешней помощью» (AMP) (ПП № 377/2018). 

Также, в области деятельности с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями функция 

государственного пробирного надзора делегирована 

П.У. «Организационная структурная, ответственная за 

государственный пробирный надзор» на основании 

Закона № 282/2004 о режиме драгоценных металлов и 

драгоценных камней. 

 

Согласно информации, представленной 

Министерством здравоохранения, труда и социальной 

защиты услуги диализа были включены в список работ 

и услуг национального публичного интереса, с целью 

оказания высококачественных услуг диализа и 

создания центров диализа в Республике Молдова, 

согласно пункту 3 от Постановления Правительства № 

1262/2018. (Бенефициар: О.О.О. „BB-Dializa”) 

 

Согласно сведениям, предоставленным МСХРРОС, 

Институт растениеводства «Porumbeni» предоставил 

исключительные права ООО „Forever” на две 

родительские группы кукурузы. 
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№  Наименование действия Срок 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Показатели прогресса  Статус действия   

 

2019 г.: Совет по конкуренции осуществляет полезное 

расследование № 3 от 24.03.2016 года относительно 

выявления и оценки субъектов, наделенных 

исключительными правами, и мониторинга их 

деятельности, идентифицировав 50 государственных 

предприятий, осуществляющих деятельность в режиме 

исключительных прав, и 249 муниципальных 

предприятий, осуществляющих деятельность в режиме 

исключительных прав и на рынках, открытых для 

конкуренции. 

Также, для идентификации правовой базы в области 

исключительных прав был проведен:  

- Анализ разделов законодательства на порталах 

центральных органов публичного управления и в других 

публичных источниках. 

- Отбор, систематизация и анализ законодательных и 

нормативных актов по ключевым областям в рамках 

полезного исследования, регламентирующего 

деятельность предприятий, наделенных исключительными 

правами, по категориям. 

- Идентификация и анализ Регламентов и Директив ЕС в 

области исключительных прав. 

- Идентификация регламентов относительно установления 

базы для осуществления исключительных прав 

(продолжительность, обязательства, ответственность, 

отдельный бухгалтерский учет и др.). 

С целью определения рынков продукта и 

соответствующих рынков были идентифицированы 

исследования и отчеты по полезным расследованиям. 

Также, действия по идентификации рынка продукта и 

соответствующего рынка должны быть выполнены после 

получения информации от сторон. 

Относительно идентификации участников рынков, в 

которых установлены исключительные права: 

- 30.09.2019 года были переданы запросы информации 20 

субъектам, с приложением анкеты (циркуляр № AAP 

08/180-2130 от 30.09.2019 года); 

- были предоставлены телефонные консультации 

субъектам с целью составления ответов на поступившие 
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№  Наименование действия Срок 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Показатели прогресса  Статус действия   

запросы.  

 

2018 г.: ЦОМУ и МОПУ, ответственные за это действие, 

не вмешивались в этот процесс. 

Совет по конкуренции идентифицировал 50 

государственных предприятий, осуществляющих 

деятельность в режиме исключительных прав, но и на 

рынках, открытых для конкуренции и 249 

муниципальных предприятий, предоставляющих 

исключительные услуги, а также осуществляющих 

деятельность на рынках, открытых для конкуренции.  

 

2017 г.: ЦОМУ и МОПУ идентифицировали 0 субъектов.  

Совет по конкуренции идентифицировал 49 

государственных предприятий 263 муниципальных 

предприятия, владеющие исключительными правами.  

 

2 Оценка необходимости 

делегирования 

существующих                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

исключительных прав 

IV квартал 

2018 г.   

 

ЦОПУ, МОПУ,  

предоставившие 

исключительные 

права 

Количество 

предприятий с 

исключительными 

правами, 

располагающие 

обоснованием их 

предоставления  

Инициировано  

 

2017 г.: Совет по конкуренции разработал Руководство по 

оценке исключительных прав.  

 

3 Оптимизация системы 

исключительных прав 

II кварт. 

2019 г.  

 

ЦОПУ, МОПУ, 

предоставившие 

исключительные 

права 

Количество 

измененных 

нормативных актов об 

установлении 

механизма 

предоставления 

исключительных прав 

Инициировано 

 

2017 г.: Было разработано Постановление Правительства 

№ 582 от 17.08.1995 года «О регулировании монополий в 

Республике Молдова».  

4 Мониторинг системы 

исключительных прав 

2019-2020 

гг. 

ЦОПУ, МОПУ, 

предоставившие 

исключительные 

права 

Отчеты о мониторинге Не инициировано  

 

Будет инициировано после выполнения действий 1-3 

Плана. 

5 Оценка 

антиконкурентных 

барьеров в различных 

секторах экономики 

согласно 

I квартал 

2018 г. 

 

ЦОПУ, МОПУ, 

органы с 

функциями 

регулирования и 

контроля 

Количество 

выявленных 

нормативных актов, 

содержащих 

антиконкурентные 

Частично реализовано 

2020 г.: 

Согласно сведениям, предоставленным Министерством 

финансов:  

Закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности 
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№  Наименование действия Срок 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Показатели прогресса  Статус действия   

Инструментарию ОЭСР 

для оценки конкуренции и 

обязательствам, принятым 

в Соглашении об 

ассоциации 

положения № 287/2017 перелагает Директиву 2013/34/UE от 

26.06.2013 года. 

Закон об аудите финансовых отчетов № 271/2017 

перелагает Директиву 2006/43/CE от 17.05.2006 года. 

Законом № 169/2018 о внесении изменений в Закон № 

131/2015 о государственных закупках было обеспечено 

переложение на национальном уровне Директивы 

2014/24/UE от 26.02.2014 года. 

Закон о закупках в секторах энергетики, водных 

ресурсов, транспорта и почтовых услуг, утвержденный 

в окончательном чтении на пленарном заседании 

Парламента от 21.05.2020 года, перелагает Директиву 

2014/25/UE от 26.02.2014 года. 

 

С целью пересмотра нормативно-правовой базы, 

регулирующей деловую среду, на предмет 

совместимости с Законом о конкуренции № 183/2012, в 

свете устранения антиконкурентных барьеров, Совет 

по конкуренции осуществляет в настоящий момент 19 

расследований, полезных для изучения рынка, на 

заседаниях Пленума было представлено 11 

промежуточных отчетов. 

Также, в настоящее время систематизируются 

рекомендации и предложения Совета по конкуренции, 

выдвинутые по проектам нормативных актов, 

подверженным даче заключений в период 2016-2018 гг. 

и в результате будут составлены предложения по 

изменению нормативной базы с целью устранения 

антиконкурентных барьеров.  

 

2019 г.: Согласно информации, представленной 

Национальным банком Молдовы, в результате оценки 

нормативной базы, регламентирующей деятельность 

банковского сектора и учреждений по валютному обмену, 

а также поставщиков платежных услуг и эмитентов 

электронных денег было установлено, что требования, 

предусмотренные в нормативных актах НБМ по этим 

секторам, соответствуют практикам Европейского Союза, 

носят адекватный пруденциальный характер, без 

антиконкурентных барьеров, что исключает 
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№  Наименование действия Срок 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Показатели прогресса  Статус действия   

необходимость вмешательства в существующую 

нормативную базу. 

НАРЭ продолжило пересматривать и корректировать 

соответствующую регулирующую вторичную 

нормативную базу, в частности, рынок электрической 

энергии, рынок природного газа и рынок нефтепродуктов. 

Согласно информации, предоставленной Национальным 

агентством по регулированию в энергетике, необходимо 

утвердить, в кратчайшие сроки, новые «Правила рынка 

электрической энергии» и новое «Положение о процедуре 

смены поставщика электрической энергии», проекты 

которых уже были разработаны и подвержены публичным 

консультациям. 

Также, с целью корректировки нормативной базы, 

регулирующей деловую среду, для достижения 

совместимости с Законом о конкуренции № 183/2012 в 

вопросе устранения антиконкурентных барьеров, Совет по 

конкуренции осуществляет в настоящий момент 19 

расследований, полезных для изучения рынка. 

В рамках расследований были выполнены следующие 

действия: 

- Установление правовой базы в сфере рынка реализации и 

сопутствующих услуг 

- Установление рынка продуктов и соответствующего 

рынка 

- Идентификация участников рынка и сопутствующих 

услуг 

В ходе 15 расследований, полезных для изучения рынка, 

были отправлены анкеты. По различным причинам 

некоторые предприятия не представили информацию в 

срок, по этой причине предприятиям были отправлены 

повторные запросы и принимаются меры для получения 

непредставленной в срок информации или информации, 

представленной несоответствующим образом.  

В настоящий момент 10 полезных расследований 

находятся на стадии систематизации информации в 

результате анализа полученной от предприятий 

информации, по 9 полезным расследованиям были 

составлены промежуточные отчеты, которые должны 

обсуждаться на Пленуме Совета по конкуренции, в случае 
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2 исследований – отчеты обсуждались в ходе заседаний 

Пленума от 19.12.2019 года и 24.01.2019 года. 

В то же время систематизируются рекомендации и 

предложения Совета по конкуренции, предоставленные по 

проектам нормативных актов, подлежащих даче 

заключений в период 2016-2018 гг. и в результате будут 

составлены предложения по изменению нормативной базы 

с целью устранения антиконкурентных барьеров.  

 

2018 г.: Действие было донесено НБМ и НАРЭ. 

Таким образом, НБМ оценил нормативную базу, 

регламентирующую деятельность банковского сектора и 

учреждений по валютному обмену, а также поставщиков 

платежных услуг и эмитентов электронных денег. 

НАРЭ, в свою очередь, в течение 2018 года продолжило 

пересматривать и корректировать соответствующую 

регулирующую вторичную нормативную базу, в 

частности, рынок электрической энергии, рынок 

природного газа, рынок нефтепродуктов, а также в 

области исключительных прав. 

 

2017 г.: Отсутствие вмешательства ЦОМУ и МОПУ в 

процесс оценки антиконкурентных мер, за исключением 

НБМ и НАРЭ. 

НБМ провел оценку нормативной базы, 

регламентирующей деятельность поставщиков платежных 

услуг и эмитентов электронных денег. 

НАРЭ провел оценку 7 нормативных актов, 

регламентирующих рынок природного газа, и 6 

нормативных актов, регламентирующих рынок 

электрической энергии. 

Совет по конкуренции выявил проблемы конкурентного 

характера во многих секторах: телекоммуникации, 

транспорт, торговля нефтепродуктами, страхование, в 

сфере исследований и развития, в фармацевтической 

сфере, первичный рынок жилых площадей, реклама.  

Также были установлены антиконкурентные положения в 

ходе принятия решений о сборах и местных налогах в 

около 400 МОПУ страны.  

6 Корректировка IV квартал ЦОПУ, МОПУ, Количество Частично реализовано 
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нормативной базы, 

регулирующей деловую 

среду, для достижения 

совместимости с Законом 

о конкуренции № 

183/2012 в вопросе 

устранения 

антиконкурентных 

барьеров 

2018 г.  

 

органы с 

функциями 

регулирования и 

контроля 

пересмотренных 

нормативных актов 
2020 г.:  

Министерство внутренних дел. С целью исполнения 

положений статьи 439 Кодекса о правонарушениях 

Республики Молдова № 218-XVI от 24 октября 2008 

года (повторно опубликован в Официальном мониторе 

Республики Молдова, 2017 г., № 78-84, ст. 100), 

Постановлением Правительства № 387/2020 были 

внесены изменения и дополнения в Постановление 

Правительства № 557/2018 об утверждении Положения 

о порядке задержания, транспортировки, хранения и 

возврата транспортных средств в рамках производства 

о правонарушении (Название изменено ПП № 387 от 

17.06.2020 года, ОМ 178-179 от 14.07.2020 года, ст. 607, 

в силе с 14.08.2020 года). 

Согласно сведениям, предоставленным 

Министерством финансов, нормативная база в 

налоговой и таможенной областях разрабатывается с 

учетом соблюдения принципа нейтральности 

налогообложения, предполагающей обеспечение 

посредством налогового законодательства равных 

условий для инвесторов, местного и иностранного 

капитала, а также принципа налоговой 

справедливости, то есть одинаковая трактовка 

физических и юридических лиц, осуществляющих 

деятельность в идентичных условиях, с тем чтобы 

обеспечить равенство налоговых обязательств. 

Национальное агентство по регулированию в области 

электронных коммуникаций и информационных 

технологий проинформировал о следующем.  

Закон об электронных коммуникациях № 241 /2007 

(повторно опубликован в Официальном мониторе 

Республики Молдова, 2017 г., № 399-410, ст. 679), в 

частности Глава VII «Выявление и анализ 

релевантных рынков», а также Положение о 

выявлении и анализе релевантных рынков в области 

электронных коммуникаций и определении 

поставщиков сетей и/или услуг электронных 

коммуникаций, имеющих значительное влияние на 

этих рынках, утвержденное Постановлением 

Административного совета НАРЭКИТ № 55 от 
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29.12.2008 года, измененное Постановлением 

Административного совета НАРЭКИТ № 39 от 

23.11.2018 года, были скорректированы в 2018 году и 

приведены в соответствие с Законом о конкуренции № 

183/2012. Список релевантных рынков сетей и/или 

услуг электронных коммуникаций (один розничный 

рынок и шесть оптовых рынков) был установлен 

Постановлением Административного совета 

НАРЭКИТ № 85 от 28.04.2009 года. 

В соответствии с Программой разработки 

регулирующих актов НАРЭКИТ на 2020 год, 

утвержденной Постановлением Административного 

совета НАРЭКИТ № 02 от 22 января 2020 года, 

НАРЭКИТ продолжил итерацию V рыночных 

анализов посредством проведения анализа следующих 

релевантных рынков сетей и/или услуг электронных 

коммуникаций:  

 Рынок окончания голосовых вызовов в 

собственной сети  фиксированной телефонной 

связи (Рынок 3). 

 Рынок окончания голосовых вызовов в 

собственных сетях мобильной телефонной 

связи (Рынок 7). 

 Рынок оптового предоставления услуг 

местного доступа в фиксированных точках 

(Рынок 4). 

 Рынок оптового предоставления услуг 

централизованного доступа в фиксированных 

точках для продуктов широкого потребления 

(Рынок 5).  

 Рынок оптового предоставления услуг доступа 

высокого качества в фиксированных точках 

(Рынок 6). 

В результате было утверждено 26 постановлений 

Административного совета о мерах по 

предварительному регулированию рынков 3 и 7, 

посредством которых были оставлены в силе, 

изменены или выдвинуты обязательства к поставщика 

со значительным влиянием на соответствующем 

рынке. Также было утверждено еще 3 постановления 
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Административного совета о мерах по 

предварительному регулированию рынков 4, 5 и 6, 

посредством которых были оставлены в силе, 

изменены или отозваны обязательства поставщиков, 

имеющих значительное влияние на соответствующих 

рынках. 

Также, начиная с 01.07.2021 года из Списка 

релевантных рынков сетей и/или услуг электронных 

телекоммуникаций из Приложения к Постановлению 

Административного совета НАРЭКИТ № 85 от 

28.04.2009 года будет исключен рынок 6. Оптовое 

предоставление услуг доступа высокого качества в 

фиксированных точках. 

 

Согласно информации, представленной Национальной 

комиссией по финансовому рынку, в соответствии со 

Стратегией развития небанковского финансового 

рынка на 2018-2022 годы и Планом действий по ее 

реализации, начиная с 01.07.2020 года будет внедрена 

постепенная либерализация тарифов на обязательное 

страхование автогражданской ответственности, 

предусматривающая свободу страховщиков при 

расчете в индивидуальном порядке страховых взносов. 

В этом контексте НКФР утвердила следующие акты:   

- Постановление о внесении изменений в 

Постановление НКФР № 15/6 о взносах обязательного 

страхования автогражданской ответственности (№ 415 

от 03.02.2020 года). 

- Постановление о внесении изменений в 

Постановление НКФР № 57/13 от 28.12.2018 о взносах 

обязательного страхования автогражданской 

ответственности (№ 14/1 от 27.02.2020 года). 

Также, на заседании Парламента от 06.02.2020 года был 

принят Закон № 2/2020 об альтернативных 

организациях коллективного инвестирования 

(опубликованный в Официальном мониторе № 94-98 от 

27.03.2020 года (в силе с 27.09.2020 года)). Указанный 

закон устанавливает правовые основы создания, 

разрешения и функционирования альтернативных 

организаций коллективного инвестирования, 
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требования к организации, лицензированию и 

деятельности обществ по управлению инвестициями, 

включая обязательства, связанные с управлением 

организациями коллективного инвестирования с 

венчурным капиталом и долгосрочными 

инвестициями, а также нормы, касающиеся 

депозитариев активов альтернативных организаций 

коллективного инвестирования.  

На заседании Парламента от 20.11.2020 года был 

принят Закон № 198/2020 о факультативных 

пенсионных фондах (опубликованный в Официальном 

мониторе № 344-351, ст. 227 от 18.12.2020 года (в силе с 

18.06.2021 года)). Указанный закон перелагает 

Директиву (ЕС) 2016/2341 от 14.12.2016 года о 

деятельности учреждений профессионального 

пенсионного обеспечения и надзоре за этой 

деятельностью (IORP), его цель состоит в 

реформировании и приведении существующей 

правовой базы в области пенсионных фондов в 

соответствие с международными надлежащими 

практиками, установление внутреннего рынка для 

сбора и предоставления факультативных пенсий, 

полученных частным образом, капитализированных, 

которые послужат источником доходов, полученных от 

публичных пенсионных систем, в условиях 

безопасности и равного отношения к соответствующим 

участникам.  

 

Орган гражданской авиации разработал и продвинул 

нормативные акты с прямым воздействием на 

справедливую конкурентную среду, среди которых: 

- Постановление Правительства № 870 от 09.12.2020 

года «Об утверждении Регламента о разрешении 

полетов и использовании национального 

воздушного пространства гражданскими и 

государственными воздушными судами». 

- Постановление Правительства № 737 от 07.10.2020 

года «Об утверждении Положения об 

административных требованиях к определенным 

категориям аэродромов». 
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- Закон № 118 от 09.07.2020 «О гражданской 

ответственности и требованиях к страхованию 

авиаперевозчиков и эксплуатантов воздушных судов». 

- Постановление Правительства № 641 от 17.12.2019 

года «Об утверждении Положения о 

поддержании летной годности воздушных судов и 

авиационных изделий, частей и устройств и 

авторизации предприятий и персонала с 

полномочиями в данной сфере». 

- Проект Постановления Правительства «Об 

утверждении Положения об установлении 

административных и технических требований в 

отношении летного персонала гражданской авиации». 

 

Согласно информации, представленной 

Национальным агентством по регулированию в 

энергетике в течение II триместра 2020 года, 

Административный совет (АС) НАРЭ утвердил 

регулирующий нормативный акт, предметом которого 

является укрепление конкуренции между участниками 

рынка электрической энергии.  

Таким образом, Постановлением АС НАРЭ № 126/2020 

от 14.05.2020 года было утверждено Положение о 

процедуре смены поставщика электрической энергии. 

Соответствующий нормативный акт представляет 

собой новую обновленную редакцию Положения о 

процедуре смены поставщика электрической энергии 

независимыми потребителями, утвержденного 

Постановлением АС НАРЭ № 534 от 20.11.2013 года 

(пока в силе), в условиях, когда в настоящий момент 

все потребители электрической энергии являются 

независимыми, они имеют право выбирать желаемого 

поставщика электрической энергии. Посредством 

нового утвержденного Положения были устранены все 

барьеры, существующие на пути смены поставщика, 

была установлена четкая, эффективная процедура с 

исчерпывающими обязательствами для вовлеченных в 

процесс энергетических предприятий, цель которой 

состоит в облегчении осуществления этого права 

потребителями. 
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2019 г.:  

Согласно информации, представленной Национальным 

банком Молдовы с целью улучшения доступа к 

финансовым ресурсам небанковского сектора (подпункт 5 

пункта 11 Национальной программы) были внесены 

изменения в Закон № 114/2012 о платежных услугах и 

электронных деньгах, посредством которых было 

обеспечено право небанковских учреждений, 

лицензированных в сфере деятельности по оказанию 

платежных услуг, предоставлять займы, связанные с 

платежными услугами, только на основании лицензии на 

предоставление платежных услуг, указанных в пунктах 4 и 

5 части (1) статьи 4 Закона № 114/2012 и утвержденных 

согласно положениям указанного закона. В этом смысле  

Постановлением Исполнительного комитета НБМ № 158 

от 05 июня 2019 года был утвержден Регламент о 

кредитной деятельности небанковских поставщиков 

платежных услуг 

Дополнительно отметили, что НБМ, исходя из своих 

законных полномочий, постоянно способствует развитию 

сильного и конкурентного финансового сектора, 

основанного на принципах рынка. В этом смысле НБМ 

прилагает значительные усилия для улучшения базы по 

регулированию и надзору за субъектами, которых 

лицензирует, посредством недопущения регламентов с 

вероятностью ограничения конкуренции и посредством 

продвижения регламентов, предназначенных для защиты 

целостности финансового сектора, а также прав 

потребителей, последовательно применяя самые лучшие 

соответствующие международные стандарты и практики.  

Согласно информации, представленной Национальной 

комиссией по финансовому рынку, с целью устранения 

антиконкурентных барьеров в результате изменений, 

внесенных в Закон о внесении изменений и дополнений в 

Закон № 414/2006 об обязательном страховании 

гражданской ответственности за ущерб, причиненный 

автотранспортными средствами (№ 239/2015), бы 

установлен срок 01 июля 2019 года для либерализации 

тарифов на обязательное страхование автогражданской 
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ответственности в соответствии с нормативными актами 

НКФР, цель состоит в обеспечении разумного равновесия 

между затратами и выгодами страховщиков от оказания 

услуг по внутреннему и внешнему обязательному 

страхованию автогражданской ответственности, соблюдая 

задачу по защите потребителей и недопущение 

потенциальных рисков, которые могут оказать 

отрицательное действие на сектор страхования в 

совокупности. 

Также, в соответствии со Стратегией развития 

небанковского финансового рынка на 2018-2022 годы и 

Планом действий по ее реализации НКФР утвердила 

нормативную базу для постепенной либерализации 

тарифов на обязательное страхование автогражданской 

ответственности. 

Орган гражданской авиации разработал и продвинул 

нормативные акты с прямым воздействием на 

справедливую конкурентную среду, среди которых: 

Постановление Правительства № 134/2019 об 

утверждении Положения об установлении требований и 

административных процедур, связанных с сертификатами 

диспетчеров управления воздушным движением. 

Постановление Правительства № 468/2019 об 

утверждении Положения об установлении требований и 

административных процедур сертификации летной 

годности и экологической сертификации воздушных судов 

и связанных с ними изделий, запасных частей и приборов, 

а также о сертификации проектных и производственных 

организаций. 

Также, в 2019 году вступило в силу Постановление 

Правительства № 831/2018 об утверждении Положения об 

административных процедурах, связанных с воздушными 

перевозками. 

Согласно информации, предоставленной НАРЭ, 

продолжился пересмотр и корректировка вторичной 

нормативной базы, применимой к энергетическим рынкам 

(инициировано в 2017 году) с утверждением 17 новых 

регламентирующих актов. 

Орган гражданской авиации с функциями 

административного органа по сертификации, надзору и 
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контролю в области гражданской авиации продолжил в 

2019 году приводить национальное законодательство в 

области гражданской авиации в соответствие с 

европейскими стандартами и развивать добросовестную 

конкуренцию в отрасли. Таким образом, Орган 

гражданской авиации разработал и продвинул 

нормативные акты с прямым воздействием на 

справедливую конкурентную среду. 

 

Июль 2019 г.: Согласно сведениям, представленным 

НКФР, были внесены изменения и дополнения в 

нормативную базу для постепенной либерализации 

тарифов на обязательное страхование автогражданской 

ответственности. 

НБМ повторил ранее представленную позицию – что нет 

необходимости в корректировке нормативной базы, 

учитывая отсутствие антиконкурентных барьеров. 

Согласно информации, представленной НАРЭ, 

регулируемые тарифы на услуги по транспортировке и 

распределению электрической энергии утверждены на 

основании Тарифной методологии, утвержденной 

Административным советом НАРЭ и опубликованной в 

Официальном мониторе Республики Молдова. 

Схожие методы по утверждению цен и регулируемых 

тарифов применяются также в секторе природного газа. 

В 2018 году количество электрической энергии, 

поставленное конечным потребителям на основании 

договоров с избранными поставщиками, составило около 

3,24% от общего количества электрической энергии, 

поставленной конечным потребителям.  

 

2018 г.: Результаты внедрения этого действия 

представлены НАРЭ, НКФР и НАРЭКИТ, которые 

проинформировали о ряде выполненных действий и об 

изменениях, внесенных в законодательство с целью 

корректировки регулирующей нормативной базы в аспекте  

устранения антиконкурентных барьеров.  

Также, НБМ установил, что нет необходимости в 

корректировке нормативной базы, учитывая отсутствие 

антиконкурентных барьеров. 
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2017 г.: НАРЭ – утверждение 8 новых нормативных актов, 

а также пересмотр некоторых существующих 

нормативных актов; разработка 17 проектов актов в 

области газа и электрической энергии. 

НКФР выступает за переосмысленный календарь 

утверждения либерализации при макро- и 

микроэкономическом развитии.  

7 Разгосударствление или 

реструктуризация 

государственных, 

муниципальных 

предприятий и 

коммерческих обществ с 

публичным или 

публично-частным 

капиталом  

2017-2020 г. 

г. 

Министерство 

экономики, 

Агентство 

публичной 

собственности, 

ЦОПУ, МОПУ–

учредители 

соответствующих 

предприятий 

Количество 

разгосударствленных 

или 

реструктуризированных 

предприятий 

Частично реализовано 

2020 г.: 

Министерство экономики и инфраструктуры 

сообщило, что в соответствии с положениями пункта 3 

Постановления Правительства № 806/2018 о внесении 

изменений в некоторые Постановления 

Правительства, государственные, муниципальные 

предприятия и коммерческие общества с публичным и 

публично-частным капиталом были переданы в 

управление Агентства публичной собственности. 

Таким образом, разгосударствление и 

реструктуризация указанных предприятий входит в 

обязанность АПС. 

 

Согласно  сведениям, предоставленным 

Министерством образования, культуры и 

исследований 

Постановлением Правительства Республики Молдова 

№ 5/2019 об организации и функционировании 

некоторых государственных, театральных и 

концертных учреждений было реорганизовано путем 

преобразования 14 государственных предприятий, а 

Постановлением Правительства № 279/2018 о 

реорганизации некоторых юридических лиц было 

реорганизовано Государственное предприятие 

«Концертно-продюсерская организация “Moldova-

Concert”» путем объединения (присоединения) с 

Акционерным обществом «Кишиневский цирк». 

 

Министерство обороны Республики Молдова 

проинформировало о следующем.  

Постановление Правительства № 698/2018 «О 
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Публичном учреждении «Центр подготовки 

специалистов и поддержки Национальной армии» 

предусматривало реорганизацию 2 Государственных 

предприятий: «Центр подготовки специалистов для 

Национальной армии» - путем  преобразования в 

Публичное учреждение «Центр подготовки 

специалистов и поддержки Национальной армии» и 

Государственное предприятие «Комбинат социального 

обслуживания» реорганизовать путем объединения 

(присоединения) с Публичным учреждением «Центр 

подготовки специалистов и поддержки Национальной 

армии», функция учредителя которого будет 

осуществляться от имени государства Министерство 

обороны. 

На момент отчетности процесс реорганизации еще не 

был завершен. 

 

Агентство земельных отношений и кадастра сообщило 

о реструктуризации следующих государственных 

предприятий, в которых Агентство выступает в 

качестве учредителя:  

- Г.П. Cadastru путем объединения (присоединения) с 

Публичным учреждением «Агентство государственных 

услуг», утверждено ПП № 314/2017 

- Г.П. «Проектный институт по землеустройству» и 

Г.П. «Protecția Solurilor și Îmbunătățirii Funciare» были 

переданы Агентству публичной собственности, 

утверждено ПП № 806/2018, в соответствии с 

Положением о порядке передачи объектов публичной 

собственности, утвержденным ПП № 901/2015. 

- Г.П. «Проектный институт по землеустройству» и 

Г.П. «Protecția Solurilor și Îmbunătățirii Funciare» путем 

передачи Агентству публичной собственности, 

утверждено ПП № 806/2018. 

 

Министерство финансов сообщило о следующем. 

Согласно Постановлению Правительства № 125/2018 

«О государственном учреждении «Центр 

информационных технологий в финансах» 

Государственное предприятие «Fintehinform» было 
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реорганизовано путем преобразования в 

Государственное учреждение «Центр информационных 

технологий в финансах». 

Согласно Постановлению Правительства № 112/2019 

«О Публичном учреждении «Государственная 

пробирная палата» Государственное предприятие 

«Государственная пробирная палата при 

Министерстве финансов» было реорганизовано путем 

преобразования в Публичное учреждение 

«Государственная пробирная палата». 

 

Государственные предприятие, учредителем которых 

было Министерство внутренних дел, перешли в 

подчинение Агентства публичной собственности 

(согласно Постановлению Правительства № 902/2017 

об организации и функционировании АПС). На момент 

отчетности МВД выступало в качестве учредителя 

только Государственного предприятия «Servicii Pază» 

МВД.  

 

Согласно сведениям, предоставленным Министерством 

здравоохранения, труда и социальной защиты, 

Постановлением Правительства № 22/2019 

Государственное предприятие «Республиканский 

экспериментальный протезно-ортопедический и 

реабилитационный центр» был реорганизован путем 

преобразования в Публичное учреждение 

«Республиканский экспериментальный протезно-

ортопедический и реабилитационный центр», а 

качество учредителя будет осуществлять 

Министерство здравоохранения, труда и социальной 

защиты. 

 

Согласно информации, представленной 

Министерством иностранных дел и европейской 

интеграции, Г.П. «Управление по обслуживанию 

дипломатического корпуса», созданное 

Постановлением Правительства № 534 от 03.08.1995 

года, было включено, в соответствии с Постановлением 

Правительства № 902 от 06.11.2017 года в список 
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государственных предприятий, находящихся в 

подчинении Агентства публичной собственности. 

В 2020 году была инициирована процедура 

реорганизации Государственного предприятия 

«Управление по обслуживанию дипломатического 

корпуса» в Публичное учреждение, подведомственное 

Министерству иностранных дел и европейской 

интеграции путем подачи проекта Постановления 

Правительства.   

 

2019 г.: Согласно сведениям, представленным 

Министерством экономики и инфраструктуры и 

Агентством публичной собственности, в период 2018-2019 

гг. был приватизирован пакет акций государства в А.О. 

«Tutun-CTC». 

В условиях статьи 451 Закона № 121/2017 об управлении 

публичной собственностью и ее разгосударствлении и 

Постановления Правительства № 51/2019 была 

организована закупка и разгосударствление новых акций в 

количестве 3173751 К.Б. «Moldindconbank» А.О. 

По инициативе центральных органов публичного 

управления: 

• было реорганизовано 9 государственных 

предприятий в публичные учреждения; 

• была инициирована процедура реорганизации 24 

государственных предприятий и одного акционерного 

общества. 

Было исключено 85 государственных предприятий на 

основании Постановления Правительства № 212/2019. 

Была инициирована процедура роспуска одного 

государственного предприятия и процедура исключения 

127 государственных предприятий. 

Государственная канцелярия проинформировала о 

реорганизации 9 субъектов. 

Министерство здравоохранения, труда и социальной 

защиты сообщило о реорганизации путем преобразования 

Государственного предприятия «Республиканский 

экспериментальный протезно-ортопедический и 

реабилитационный центр» Публичное учреждение 

«Республиканский экспериментальный протезно-
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ортопедический и реабилитационный центр», а качество 

учредителя осуществляется Министерство 

здравоохранения, труда и социальной защиты 

(Постановление Правительства № 22/2019 о создании 

публичного учреждения «Республиканский 

экспериментальный протезно-ортопедический 

и реабилитационный центр», признании 

утратившими силу и изменении некоторых нормативных 

актов). 

Агентство земельных отношений и кадастра разработал 

проект постановления Правительства о реорганизации 

Государственного предприятия «Институт геодезии, 

геотехнической разведки и кадастра „INGEOCAD”, в 

котором Агентство земельных отношений и кадастра 

осуществляет функцию учредителя.  

 

Июль 2019 г.: Согласно сведениям, предоставленным АГЗ 

и МЭИ, в течение 2018-2019 гг. в процессе реорганизации 

находятся 9 государственных предприятий, 

приватизированы 7 государственных предприятий. Также, 

была инициирована процедура реорганизации 24 

государственных предприятий и одного акционерного 

общества, была инициирована процедура роспуска одного 

государственного предприятия и процедура исключения 

212 государственных предприятий. 

Таким образом, были утверждены Приказ МЭИ № 385 от 

02.08.2018 года об утверждении Плана действий по 

внедрению Концепции реструктуризации 

железнодорожного сектора и Г.П. «Железная дорога 

Молдовы» на 2018-2021 годы и Приказ МЭИ № 443 от 

07.09.2018 года о создании Рабочей группы по надзору за 

выполнением Плана действий по внедрению Концепции 

реструктуризации железнодорожного сектора и Г.П. 

«Железная дорога Молдовы» на 2018-2021 годы 

 

2018 г.: Согласно сведениям, предоставленным 

Государственной канцелярией, Министерством обороны и 

АПС, в течение года было реорганизовано 14 

государственных предприятий и приватизировано 7 

государственных предприятий. Агентство земельных 
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отношений и кадастра и Государственная канцелярия 

сообщили о передаче другим органам власти предприятий 

(3), в которых они осуществляли функцию учредителя.  

 

2017 г.: Было приватизировано 3 государственных 

предприятия и пакеты акций 10 акционерных обществ, 

было реорганизовано 7 государственных предприятий и 2 

акционерных общества.  

8 Оптимизация льготного 

финансирования из 

бюджетных источников 

государственных и 

муниципальных 

предприятий с целью 

совершенствования их 

менеджмента 

2018-2019 

гг. 

Министерство 

финансов, 

ЦОПУ, МОПУ–

учредители 

соответствующих 

предприятий 

Количество 

измененных и 

дополненных 

нормативных актов  

Частично реализовано 

2020 г.: 

Министерство сельского хозяйства, регионального 

развития и окружающей среды проинформировало о 

внесении изменений и дополнений в два нормативных 

акта (Договор о предоставлении субсидий № 3 от 

25.03.2019 года за квартал I и № 3 от 19.11.2019 года за 

семестр II, ГП «Республиканский центр по разведению 

и воспроизводству животных»). 

 

2019 г.: Министерство сельского хозяйства, регионального 

развития и окружающей среды сообщило о внесении 

изменений и дополнений в два нормативных акта (Договор 

о предоставлении субсидий № 3 от 19.11.2019 года) за 

семестр II, ГП «Республиканский центр по разведению и 

воспроизводству животных»). 

Согласно информации, представленной Министерством 

финансов, первичная ответственность за гармонизацию 

нормативной базы в смысле оптимизации льготной 

поддержки со стороны государства государственных и 

муниципальных предприятий возлагается на органы 

власти, являющиеся их учредителем. Министерство 

финансов как центральный налоговый орган власти 

государства проанализирует и даст оценку всем 

инициативам, которые должны быть составлены и 

продвинуты органами власти, в зависимости от областей, 

за которые они несут ответственность.  

 

2018 г.: Отчет предоставил только один орган власти – 

Министерство обороны. Согласно предоставленным 

сведениям государственным предприятиям и даже 

Публичному учреждению «Центр подготовки 
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№  Наименование действия Срок 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Показатели прогресса  Статус действия   

специалистов и поддержки Национальной армии» не было 

предоставлено финансирование из бюджетных средств 

Министерства.  

9 Установление принципов 

конкуренции в 

деятельности по 

предоставлению услуг 

коммунального 

обслуживания (в секторах 

водоснабжения, 

канализации, 

энергетическом секторе, 

секторе общественного 

транспорта, почтовых 

услуг и т.д.)  

 

II квартал 

2019 г.  

 

Министерство 

финансов, 

Министерство 

экономики, 

Совет по 

конкуренции 

 

Утвержденный Закон о 

государственных 

закупках в 

коммунальном секторе; 

директивы 2014/23/ЕС, 

2014/24/ЕС, 

2014/25/ЕС, 92/13/EЭC 

и 2006/111/EC, 

переложенные в 

содержании Закона о 

публичных службах 

коммунального 

хозяйства № 1402/2002  

Частично реализовано 

2020 г.:  

Согласно сведениям, предоставленным Министерством 

финансов, проект закона о присуждении договоров в 

секторе коммунальных услуг, посредством которого 

обеспечивается переложение на национальном уровне 

Директивы 2014/25/UE, был разработан, утвержден 

Постановлением Правительства № 703/2019 и принят в 

окончательном чтении на пленарном заседании 

Парламента от 21.05.2020 года (Закон № 74 от 

21.05.2020 года о закупках в секторах энергетики, 

водных ресурсов, транспорта и почтовых услуг). 

Министерство экономики и инфраструктуры 

проинформировало о следующем:  

Для либерализации рынка почтовых услуг и 

гармонизации национального законодательства с 

законодательством ЕС и исключения конкурентных 

барьеров был утвержден Закон № 41/2020 о внесении 

изменений в Закон о почтовой связи № 36/2016 

(Официальный монитор № 101 от 07.04.2020 года, ст. 

165). Проект перелагает 2 директивы ЕС (Директива 

2002/39/CE Европейского Парламента и Совета 

от 10 июня 2002 года об изменении Директивы 97/67/СЕ 

о дальнейшем открытии для конкуренции почтовых 

услуг Сообщества, и Директива 2008/6/СЕ 

Европейского Парламента и Совета от 20 февраля 

2008 года об изменении Директивы 97/67/СЕ о полной 

реализации внутреннего рынка почтовых услуг 

Сообщества). 

Совет по конкуренции осуществляет 3 полезных 

расследования:  

4. Полезное расследование для производства и 

реализации электрической энергии, в рамках которой 

были установлены участники рынка по производству и 

реализации электрической энергии. 

5. Полезное расследование для идентификации 

субъектов, наделенных исключительными правами и 



62 
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Ответственные 

за исполнение 

Показатели прогресса  Статус действия   

мониторинга их деятельности (в части относительно 

оказания услуг общего экономического интереса). 

6. Расследование, полезное для изучения рынка 

транспортных услуг и сопутствующих видов 

деятельности. 

Также, в течение 2020 года 9 раз была разрешена 

государственная помощь, предоставленная 

предприятиям, предоставляющим публичные услуги 

общего экономического интереса.  

 

2019 г.: Согласно информации, представленной 

Министерством экономики и инфраструктуры  для 

либерализации рынка почтовых услуг и соблюдения 

международных обязательств привести национальное 

законодательство в соответствие с законодательством ЕС, 

а также для исключения конкурентных барьеров был 

разработан и продвинут проект закона о внесении 

изменений в Закон о почтовой связи № 36/2016, который 

перелагает Директивы 2002/39/CE и 2008/6/СЕ об 

изменении Директивы 97/67/СЕ. 

Проект закона был утвержден на заседании Правительства 

от 19.11.2019 года (Постановление Правительства № 

564/2019) и принят Парламентом в первом чтении 

20.12.2019 года. 

Согласно информации, представленной Министерством 

финансов, проект закона о присуждении договоров в 

секторе коммунальных услуг, который перелагает 

Директиву 2014/25/UE, был разработан, 

проконсультирован с экспертами SIGMA и утвержден 

Постановлением Правительства № 703 от 27.12.2019 года. 

 

НАРЭ пришло к выводу, что рынок электрической энергии 

может считаться эффективно открытым для реальной 

конкуренции, все управомоченные потребители с правом 

заключения договоров на поставку электрической энергии 

с избранным поставщиком.  

 

Также, у Совета по конкуренции находятся в процессе 

осуществления 3 полезных расследования:  

1. Полезное расследование для производства и реализации 



63 
 

№  Наименование действия Срок 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 
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электрической энергии, в рамках которой были 

установлены участники рынка по производству и 

реализации электрической энергии. 

2. Полезное расследование для идентификации субъектов, 

наделенных исключительными правами и мониторинга их 

деятельности (в части относительно оказания услуг 

общего экономического интереса). 

3. Расследование, полезное для изучения рынка 

транспортных услуг и сопутствующих видов 

деятельности, в настоящее время находится на стадии 

систематизации информации в результате анализа 

информации, полученной от предприятий. 

Выполнение рекомендаций, которые будут установлены, 

завершится, в том числе, установлением конкурентных 

принципов в деятельности по предоставлению 

общественно последних услуг (в секторах воды, 

канализации, энергии, общественного транспорта, 

почтовых услуг и др.). 

Также, для реализации этих действий Совет по 

конкуренции дал заключение по 14 проектам нормативных 

актов по различным общественно полезным рынкам. 

 

Июль 2019 г.: Согласно информации, представленной 

Министерством финансов, до ноября 2019 года 

необходимо разработать и представить Правительству 

проект закона о присуждении договоров в секторе 

коммунальных услуг, который перелагает Директиву 

2014/25/UE. 

Согласно информации, представленной МЭИ, начиная с 

2017 года, Министерство, ежегодно, предоставляет в 

распоряжение операторов Инструкцию о проведении 

годовой закупки электрнической энергии (Приказ МЭИ № 

20 от 29.01.2019 года) – для установления самых 

безопасных и экономически выгодных источников 

электрической энергии, а также проведения конкурентных 

торгов, соблюдая принципы прозрачности, 

недискриминации и рекламы.  

В результате изменений Закона № 10/2016 о продвижении 

использования энергии из возобновляемых источников, 

внесенных Законом № 34/2018, были включены все 
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Показатели прогресса  Статус действия   

необходимые элементы для обеспечения 

конкурентоспособности в сегменте возобновляемых 

источников, в особенности, элементы по процедурам 

торогов, организованных с целью установления самых 

конкурентных оферт по производству электрической 

энергии из возобновляемых источников (были переложены 

положения Директивы № 2009/28/CE и принципы 

Руководящих принципов по государственной помощи в 

области охраны окружающей среды и энергетики на 2014 – 

2020 годы). 

Закон № 121/2018 о концессиях работ и концессиях услуг 

частично перелагает Директиву 2014/23/UE. 

Закон № 169/2018 о внесении изменений в Закон № 

131/2015 о государственных закупках перелагает 

Директиву 2014/24/UE. 

Также, МЭИ разработал и передал на утверждение Совету 

по конкуренции (письмо Государственной канцелярии № 

18-23-2362 от 18.04.2019 года) проект закона о внесении 

изменений в Закон о почтовой связи № 36/2016, для 

переложения Директив 2002/39/CE и 2008/6/CE об 

изменении Директивы 97/67/CE, необходимо для 

либерализации рыка почтовых услуг и для взятия 

международных обязательств по постепенному 

приведению национального законодательства в 

соответствие с законодательством ЕС, для исключения 

конкурентных барьеров. Проект закона был положительно 

утвержден публичными органами власти и 

заинтересованными сторонами и был передан для 

антикоррупционной экспертизы.  

 

2018 г.: Для реализации этого действия Совет по 

конкуренции инициировал несколько расследований об 

установлении конкурентных принципов в деятельности по 

предоставлению общественно значимых услуг в секторах: 

общественного транспорта, поставок – питьевая вода и 

канализация, энергетике и др.  

Также, НАБПП проинформировало, что экономические 

агенты, предоставляющие УОЭЗ в рамках Агентства, 

отобраны согласно конкурентным принципам.  
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2017 г.: Министерство финансов инициировало разработку 

проекта закона о внесении изменений и дополнений в 

Закон о государственных закупках с целью переложения 

соответствующих европейских директив в области 

общественной полезности.  

10 Обеспечение 

гармонизации 

законодательства с 

обязательными и 

факультативными 

элементами директив 

Европейского Союза о 

концессиях 

III квартал 

2018 г.  

 

Министерство 

экономики,  

Министерство 

финансов  

Правовая база в 

области концессий, 

гармонизированная и 

утвержденная 

Парламентом;  

соответствующие 

положения, 

утвержденные 

Правительством  

Частично реализовано 

2020 г.:  

Согласно информации, представленной 

Министерством финансов, Закон № 121/2018 о 

концессиях работ и о концессиях услуг частично 

перелагает Директиву 2014/23/UE от 26.02.2014 года, 

таким образом, как он был изменен последний раз на 

основании Делегированного регламента (ЕС) 2017/2366 

Комиссии от 18.12.2017 года.  

 

2018 г.: Был утвержден Закон № 121/2018 о концессиях 

работ и о концессиях услуг. 

Согласно информации, представленной Министерством 

экономики и инфраструктуры, Закон № 121/2018 был 

разработан и продвинут с целью гармонизации 

национальной законодательной базы с законодательством 

ЕС, в соответствии с обязательствами Республики 

Молдова, описанными в Соглашении о создании 

Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. 

 

2017 г.: Совет по конкуренции утвердил проект закона о 

концессиях работ и услуг, выдвинув несколько 

предложений об исключении несоответствий между 

проектом закона о концессиях работ и услуг и 

положениями директив ЕС о концессиях.   

11 Проведение анализа 

целесообразности 

осуществления 

государственными 

предприятиями процедур 

государственных закупок 

и гармонизация правовой 

базы в области 

государственных закупок 

с директивами 

IV квартал 

2019 г.  

 

Министерство 

финансов, 

Министерство 

экономики 

Разработанный отчет об 

анализе 

целесообразности 

проведения 

государственными 

предприятиями 

процедур 

государственных 

закупок; 

дополненная и 

Частично реализовано 

2020 г.: 

Министерство экономики и инфраструктуры сообщило 

о разработке проекта постановления Правительства об 

утверждении Положения о закупке товаров, работ и 

услуг на государственном предприятии (единый номер 

59/1/MEI/2018), утвержденного Постановлением 

Правительства № 351/2020 от 10.06.2020 года. 

Согласно сведениям, предоставленным Министерством 

финансов, проект закона о присуждении договоров в 
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Европейского Союза 

2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС 

приведенная в 

соответствие с 

передовым 

международным 

опытом правовая база в 

данной области 

секторе коммунальных услуг, посредством которого 

обеспечивается переложение на национальном уровне 

Директивы 2014/25/UE, был разработан, утвержден 

Постановлением Правительства № 703/2019 и принят в 

окончательном чтении на пленарном заседании 

Парламента от 21.05.2020 года (Закон № 74 от 

21.05.2020 года о закупках в секторах энергетики, 

водных ресурсов, транспорта и почтовых услуг). 

2019 г.: Согласно информации, представленной 

Министерством экономики и инфраструктуры, Закон № 

246/2017 о государственном и муниципальных 

предприятиях, пункт r) части (7) статьи 8 предусматривает, 

что Административный совет обеспечивает прозрачность 

процедур закупки товаров, работ и услуг, 

предназначенных как для покрытия производственных 

потребностей, так и для обеспечения материально-

технической базы, а также утверждает для 

государственных предприятий положение о закупке 

товаров, работ и услуг. Положение о закупке товаров, 

работ и услуг для государственного предприятия 

утверждается Правительством. 

Согласно информации, представленной Министерством 

финансов, проект закона о присуждении договоров в 

секторе коммунальных услуг, который перелагает 

Директиву 2014/25/UE, был разработан, 

проконсультирован с экспертами SIGMA и утвержден 

Постановлением Правительства № 703 от 27.12.2019 

года. 

 

2018 г.: Был утвержден Законом № 169 от 26.07.2018 года 

Закон № 131/2015 о государственных закупках (О.М. 

Республики Молдова, 321-332/527, 24.08.2018 г.), 

перелагает Директиву 2014/24/UE. 

На момент отчетности анализируется целесообразность 

разработки проекта закона о переложении директивы 

Европейского Союза 2014/25/UE отдельно от Закона № 

131/2015.   

12 Внедрение системы «е-

закупки» для 

преобразования 

II квартал 

2018 г.  

 

Агентство 

государственных 

закупок 

Процедуры закупок, 

измененные для 

обеспечения более 

Реализовано  

2020 г.:  

Министерство финансов проинформировало о 
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государственных закупок 

в более эффективный и 

конкурентоспособный 

процесс, а также 

включение в нее 

компонента выявления 

случаев 

антиконкурентных 

соглашений в рамках 

государственных закупок 

 высокого уровня 

конкуренции; 

функциональная 

электронная платформа 

для выявления 

антиконкурентных 

соглашений 

следующем.  

Для внедрения Автоматизированной 

информационной системы «Государственный регистр 

государственных закупок» (MTender) была 

утверждена серия нормативных актов. 

Также отмечается, что на момент отчетности в 

процессе выполнения находился проект о 

технической поддержке Европейского Союза по 

анализу и развитию системы электронных закупок в 

Республике Молдова, цель которого состоит в 

развитии электронной системы государственных 

закупок в Республике Молдова. В рамках проекта до 

конца текущего года необходимо разработать систему 

с полной функциональностью, которая обеспечить 

прозрачное выполнение, на максимальном 

конкурентном уровне, процесса государственных 

закупок на всех его этапах.  

 

2019 г.: Согласно информации, представленной 

Министерством финансов, с целью установления 

антиконкурентных соглашений было реализовано 

подключение системы электронных закупок MTender к 

правительственной системе обмена данных и 

интеоперабельности MConnect, которая используется для 

доступа к информации о руководителях и учредителях 

экономического оператора. В настоящее время в 

процессе разработки находятся инструменты по 

установлению возможных антиконкурентных 

соглашений посредством анализа данных участника в 

процедуре закупки с данными, доступными на 

платформе MConnect. 

Высокий уровень прозрачности позволяет визуализацию 

широкой публике как информации обо всех участниках 

процедуры государственных закупок, так и 

непосредственно поданных оферт. Таким образом,  

возможные случаи антиконкурентных соглашений могут 

быть идентифицированы не только на уровне 

публичного органа власти, но и на уровне гражданского 

общества и широкой публики.  
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Июль 2019 г.: Система электронных государственных 

закупок (e-закупки) находится в процессе модернизации. 

В течение квартала I 2019 года было обеспечено: 

- администрирование технологической инфраструктуры 

системы Mtender в рамках общей правительственной 

технологической платформы MCloud; 

- мониторинг функционирования и доступности 

системы; 

- интеграция системы MTender с Правительственной 

платформой интеоперабельности MConnect; 

- оценка уровня развития текущей функциональности 

системы; 

- организация взаимодействия между электронными 

платформами закупок и разработчиком системы 

MTender; 

- проверки функциональности электронных платформ 

закупок и портала mtender.gov.md для подтверждения 

дефектов, указанных закупочными органами; 

- консультирование закупочных органов с целью 

использования системы MTender для  организации 

процедур закупок и преодоления возникших 

осложнений; 

- участие в семинарах по обучению, организованных 

электронными платформами закупок.  

 

2018 г.: Для внедрения на национальном уровне 

электронной системы закупок был разработан и 

утвержден Постановлением Правительства № 705 от 

11.07.2017 года Технический концепт 

Автоматизированной информационной системы 

«Государственный регистр государственных закупок» 

(MTender). 

Начиная с 01.10.2018 года, вместе с вступлением в силу 

поправок к Закону № 131/2015 о государственных 

закупках, был установлен порядок регулирования 

государственных закупок, используя онлайновую 

электронную систему, доступную через Интернет по 

указанному адресу, используемую для применения 

посредством электронных средств процессов 

государственных закупок, а также для опубликования на 



69 
 

№  Наименование действия Срок 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Показатели прогресса  Статус действия   

национальном уровне приглашений/объявлений, подачи 

и оценки оферт, присуждения, подписания электронной 

подписью договоров о государственных закупках 

Для внедрения Автоматизированной информационной 

системы «Государственных регистр государственных 

закупок» (MTender) было утверждено 5 нормативных 

актов. 

2017 г.: Была инициирована разработка ГАИС нового 

проекта закона о внесении изменений и дополнений в 

Закон № 38-XVI от 29.02.2008 года об охране товарных 

знаков. Аспекты относительно возможности введения в 

экономический оборот параллельного импорта товаров 

не рассматривались ГАИС в проекте закона.  

13 Пересмотр нормативной 

базы об охране товарных 

знаков для обеспечения 

возможности размещения 

на рынке товаров, 

являющихся 

охраняемыми объектами 

интеллектуальной 

собственности и 

изготовленных с согласия 

правообладателя  

IV квартал 

2017 г.  

 

Государственное 

агентство по 

интеллектуальной 

собственности 

 

Нормативная база, 

которая не ставит под 

угрозу размещение 

товаров на рынке при 

разрешенном 

параллельном импорте  

Инициировано  

2020 г.:  

Процедуру продвижения проекта закона о внесении 

изменений и дополнений в Закон № 38-XVI от 

29.02.2008 года об охране товарных знаков необходимо 

инициировать повторно. 

Также, в контексте усовершенствования механизма 

охраны товарных знаков и в результате изменения и 

дополнения нормативной базы в соответствующей 

области, в настоящий момент законодательство об 

охране товарных знаков содержит регулирующие 

положения, необходимые для обеспечения соблюдения 

принципов, намеченных согласно соответствующему 

действию. 

 

2019 г.: Процедура продвижения проекта закона о 

внесении изменений и дополнений в Закон № 38-XVI от 

29.02.2008 года об охране товарных знаков необходимо 

инициировать повторно. 

 

Июль 2019 г.: Согласно информации, представленной 

ГАИС, проект закона о внесении изменений и дополнений 

в Закон № 38-XVI от 29.02.2008 года об охране товарных 

знаков необходимо повторно передать для дачи 

заключения в применимых законных условиях, исходя из 

того, что не было возможно его продвижение в контексте 

истечения 30.11.2018 года срока мандата Парламента 
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Республики Молдова.  

 

2018 г.: Был разработан новый проект закона о внесении 

изменений и дополнений в Закон № 38-XVI от 29.02.2008 

года об охране товарных знаков, который в соответствии с 

процедурами, установленными для прозрачности процесса 

принятия решения и для разработки нормативных актов.  

Согласно информации, представленной ГАИС, проект 

должен был быть передан Правительству Республики 

Молдова для утверждения.  

 

2017 г.: ГАИС инициировал разработку нового проекта 

закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 38-

XVI от 29.02.2008 года об охране товарных знаков. 

Аспекты введения в экономический оборот параллельного 

импорта товаров не рассматривались ГАИС в проекте 

закона. 

14 Внедрение механизма 

принуждения организаций 

коллективного 

управления авторскими и 

смежными правами к 

действию в общих 

интересах 

представляемых ими 

правообладателей 

IV квартал 

2017 г.  

 

Государственное 

агентство по 

интеллектуальной 

собственности 

Изменения и 

дополнения, внесенные 

в Закон об авторском 

праве и смежных 

правах № 139/2010 

Инициировано  

2020 г.:  

Проект закона о внесении изменений в Закон № 

139/2010 находится на стадии публичного обсуждения 

(был возвращен Парламентом в июне 2019 года для 

возобновления регулируемой процедуры 

согласования). 

В настоящее время ГАИС работает в сфере доработки 

проекта, учитывая предложения, поступившие от 

пользователей, представителей организаций 

коллективного управления, а также мнения других 

заинтересованных лиц. 

После завершения публичных консультаций и 

доработки проекта он будет продвинут согласно 

законным процедурам.  

 

2019 г.: Проект закона о внесении изменений в Закон № 

139/2010, исключенный ранее из законодательной 

процедуры, был возвращен и должен быть продвинут 

повторно, согласно законным процедурам. В этом смысле 

ГАИС инициировало серию рабочих заседаний, обсуждало 

проект как в рамках заседания Комитета по ассоциации 

РМ-ЕС от 04.10.2019 года, так и с представителями 
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Всемирной организации интеллектуальной собственности, 

в результате запроса поддержки ЕС, было получено 

подтверждение возможности ЕС оказать поддержку 

посредством инструмента TAIEX. 

В настоящий момент ГАИС работает в сфере доработки 

проекта, учитывая предложения, поступившие от 

пользователей, представителей организаций 

коллективного управления, а также мнения других 

заинтересованных лиц, в том числе комментарии, 

поступившие от Европейской комиссии. 

После завершения публичных консультаций и доработки 

проекта он будет продвинут согласно законным 

процедурам.  

 

Июль 2019 г.: Проект закона о внесении изменений в 

Закон № 139/2010 был исключен из законодательной 

процедуры на основании Распоряжения DDP/C-1 № 3, 

выданного 20.06.2019 года Председателем Парламента, так 

как он стал недействительным согласно положениям 

частей (12) и (14) статьи 47 Регламента Парламента. 

Таким образом, письмом Государственной канцелярии № 

31-16-3736 от 27.06.2019 года проект закона был 

возвращен и подлежит повторному продвижению согласно 

законным процедурам. 

 

2018 г.: Проект закона о внесении изменений в Закон № 

139/2010 был разработан и подвержен публичным 

консультациям. Проект закона был утвержден 

Постановлением Правительства № 671 от 11.07.2018 года, 

был зарегистрирован в Парламенте за № 257 от 13.07.2018 

года. 

 

2017 г.: Изменения и дополнения, внесенные в Закон № 

139/2010 об авторском праве и смежных правах, были 

инициированы ГАИС посредством разработки проекта 

закона, представления публичных консультаций и 

утверждения подведомственными органами.  

15 Дача Советом по 

конкуренции заключений 

на проекты  нормативных 

Постоянно Совет по 

конкуренции, 

органы 

Количество 

заключений, ежегодно 

утверждаемых Советом 

Реализовано  

2020 г.: 

Пленум Совета по конкуренции выдал 112 заключений 
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актов, регулирующих 

деловую среду 

публичной 

власти–

инициаторы 

проектов 

нормативных 

актов 

по конкуренции 

 
по проектам нормативных актов, из которых 26 с 

потенциальным влиянием на конкурентную среду и 

государственную помощь, по которым были 

сформулированы предложения и рекомендации, 7 из 

которых были приняты во внимание.  

Эти нормативные акты предусматривали следующие 

сферы:  

 банковская;  

 мясных изделий и продуктов; 

 факультативных пенсий; 

 государственных закупок коммунальных услуг; 

 государственных закупок медицинских изделий; 

 государственных закупок работ; 

 дорожного транспорта; 

 рынка нефтепродуктов; 

 рынка природного газа; 

 рынка аудиторских услуг страховых компаний и др. 

Также были даны заключения по проектам о внесении 

изменений в Закон о конкуренции.  

 

2019 г.: Пленум Совета по конкуренции выдал 106 

заключений по проектам нормативных актов, из которых 

20 с потенциальным влиянием на конкурентную среду и 

государственную помощь, по которым были 

сформулированы предложения и рекомендации, 16 из 

которых были приняты во внимание.  

Эти нормативные акты предусматривали следующие 

сферы, которые предусматривали следующие области:  

 закупка медицинских изделий по диагностированию in 

vitro и материалов, используемых в гемотрансфузии; 

 закупка в сфере энергетики, водоснабжения и почтовых 

услуг; 

 государственные закупки; 

 страхование; 

 частно-государственное партнерство; 

 факультативные пенсии; 

 рынок электрической энергии и природного газа; 

 реклама алкогольных напитков; 

 финансово-банковские услуги; 
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 туристические услуги; 

 охранные услуги; 

 публичная услуга водоснабжения и канализации; 

 субсидирование в сельском хозяйстве; 

 передача исключительного права на изобретение и др.  

Также по этому действию отчитались только МСХРРОС, 

НБМ, НКФР, АЗМК и НАРЭ.  

 

Июль 2019 г.: Для оценки регулирующего воздействия на 

конкурентную среду Совет по конкуренции дал 

заключение по 44 проектам нормативных актов, из 

которых по 24 проектам были представлены предложения 

и рекомендации по соблюдению нормативной базы в 

области конкуренции, государственной помощи и 

рекламы. Также, следует отметить, что в процессе 

мониторинга официальных веб-страниц 
отраслевых органов публичного управления были 

выявлены и даны заключения по 2 проектам нормативных 

актов с возможным антиконкурентным воздействием, 

которые не были представлены авторами для дачи 

заключений.  

 

2018 г.: Для оценки регулирующего воздействия на 

конкурентную среду Совет по конкуренции в течение 2018 

года дал заключение по 120 проектам нормативных актов, 

из которых 77 проектов были представлены с 

предложениями и рекомендациями по соблюдению 

нормативной базы в области конкуренции, 

государственной помощи и рекламы, для обеспечения 

конкуренции.  

 

2017 г.: Совет по конкуренции утвердил 45 заключений по 

различным проектам нормативных актов, для исключения 

антиконкурентных положений.  

16 Внесение изменений в 

Уголовный кодекс 

Республики Молдова с 

целью исключить 

применение положений 

уголовного 

IV квартал 

2017 г.  

 

Министерство 

юстиции, 

Совет по 

конкуренции 

Уголовный кодекс 

Республики Молдова № 

985/2002, измененный в 

соответствии с Законом 

о конкуренции № 

183/2012 

Реализовано  

2018 г.: Проект закона о внесении изменений в Уголовный 

кодекс для исключения применения положений 

уголовного законодательства к сотрудникам, 

сотрудничающим с Советом по конкуренции, в рамках 

реализации политики снисхождения, согласно положениям 
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законодательства к 

сотрудникам и 

учредителям 

предприятий, 

сотрудничающим с 

Советом по конкуренции, 

в рамках реализации 

политики снисхождения, 

предусмотренной Законом 

о конкуренции  

№ 183/2012 

Закона о конкуренции. Проект закона о внесении 

изменений в Уголовный кодекс был утвержден 

Парламентом Закона № 179 от 26.07.2018 года и вступил в 

силу со дня опубликования.  

 

2017 г.: Совет по конкуренции разработал проект закона о 

внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты. Министерство юстиции 

объединило предложения Совета по конкуренции о 

внесении изменений в Уголовный кодекс с другим 

широким проектом закона о внесении изменений в 

несколько законодательных актов, разработанных с целью 

существенного улучшения инвестиционного климата.  

Проект был передан Министерству экономики и 

инфраструктуры для продвижения. 

17 Внесение изменений в 

законодательство в 

области конкуренции для 

внедрения механизма 

информаторов при 

выявлении 

антиконкурентных 

соглашений 

IV квартал 

2018 г.  

 

Совет по 

конкуренции 

 

Изменения, внесенные 

в существующую 

нормативную базу 

Инициировано  

2020 г.: 

Предложения о внесении изменений в Закон о 

конкуренции, связанных с внедрением механизма 

информаторов по конкуренции, должны быть 

включены в проект о внесении изменений в 

национальное законодательство в области 

конкуренции посредством его гармонизации с 

Директивой (ЕС) 2019/1 Европейского парламента и 

Совета от 11 декабря 2018 года о предоставлении 

средств органам по конкуренции из государств-

членов, чтобы они были более эффективными при 

применении закона и для гарантирования 

соответствующего функционирования внутреннего 

рынка.  

 

2019 г.: Проект закона о внесении изменений в 

конкурентное законодательство для внедрения механизма 

информаторов при выявлении антиконкурентных 

соглашений, представленного Министерством экономики 

и инфраструктуры, письмом № DJ-02/414-1846 от 

06.08.2019 года, для инициирования проекта нормативного 

акта и его представления на рассмотрение Правительства. 

09.10.2019 года письмом № 06/2-6679 Министерство 

экономики и инфраструктуры проинформировало об 
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«отсутствии возможности взять на себя полностью в 

управление разработку/продвижение проекта закона, 

предложенного на платформе Министерства экономики и 

инфраструктуры». 

 

2018 г.: Совет по конкуренции разработал проект закона, 

который был представлен для обсуждения в рамках 

Пленума Совета по конкуренции и подвержен публичным 

консультациям. Окончательный вариант проекта подлежит 

утверждению в Пленуме Совета по конкуренции и 

передаче Министерству экономики и инфраструктуры для 

продвижения.  

 

2017 г.: Был изучен опыт других стран ЕС в области 

внедрения механизма информаторов при выявлении 

антиконкурентных соглашений.  

18 Введение 

правонарушительной 

ответственности для 

должностных лиц ЦОПУ/ 

МОПУ, которые приняли 

или отвечают за принятие 

решений, 

противоречащих 

законодательству о 

конкуренции 

IV квартал 

2017 г.  

 

Министерство 

юстиции, 

Совет по 

конкуренции 

Измененный Кодекс о 

правонарушениях № 

218/2008 

Реализовано  

2018 г.: Законом № 159 от 12.10.2018 года о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты была 

внесена серия изменений в Кодекс о правонарушениях, в 

том числе о дополнении Кодекса новой статьей 3305 

«Нарушение законодательства в области конкуренции». 

Цель изменений состоит в обеспечении эффективного 

применения Закона о конкуренции в части относительно 

привлечения к ответственности должностных лиц в рамках 

центральных и местных органах публичного управления. 

 

2017 г.: Соответствующие изменения были включены в 

Постановление Правительства № 415, утвержденное 

11.05.2018 года и зарегистрированное в Парламенте 

17.05.2018 года за № 155.  

19 Внесение в нормативно-

правовую базу требования 

об обязательном 

уведомлении Совета по 

конкуренции о 

регистрации 

экономических операций 

в Агентстве 

государственных услуг 

IV квартал 

2017 г.  

 

Министерство 

юстиции 

Принятые нормативные 

акты  
Реализовано  

2020 г.: 

Парламент утвердил Закон № 33/2020 о внесении 

изменений в статью 37 Закона № 220/2007 о 

государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (Опубликован: 20-

03-2020 года в Официальном мониторе № 87-93, ст. 128) 

Часть (1
1
) статьи 37 Закона № 220/2007 о 

государственной регистрации юридических лиц и 
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№  Наименование действия Срок 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Показатели прогресса  Статус действия   

индивидуальных предпринимателей (Официальный 

монитор Республики Молдова, 2007 г., № 184-187, ст. 

711), с последующими изменениями, после слов 

«Национального бюро статистики» дополнить 

текстом « , Совета по конкуренции». 

2019 г.: Проект Постановления Правительства об 

утверждении проекта закона о внесении изменений в часть 

(11) статьи 37 Закона № 220/2007 о государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей был утвержден на заседании 

Правительства от 05.02.2020 года и подлежит 

утверждению в Парламенте.  

Также, АГУ повторило свою позицию относительно 

обязательства по уведомлению Совета по конкуренции о 

регистрации сделок экономической концентрации в органе 

государственной регистрации, указанного письмом 

01/3076 № 06.06.2019 года, отправленным Министерством 

юстиции.  

 

Июль 2019 г.: Для реализации данного действия в течение 

2019 году как Министерство юстиции и Агентство 

государственных услуг, так и Совет по конкуренции 

разработали несколько проектов нормативных актов. 

Однако они не были приняты соответствующими органами 

и не были переданы для продвижения. Таким образом, 

следует установить новые решения по реализации данного 

действия. 

 

2018 г.: Для реализации данного действия в течение 2018 

году как Министерство юстиции, так и Агентство 

государственных услуг разработали несколько проектов 

нормативных актов. Однако они не были приняты 

соответствующими органами и не были переданы для 

продвижения. Таким образом, за 2019 год следует 

установить новые решения по реализации данного 

действия. 

20 Проведение консультаций 

и информирование 

органов публичной 

власти, хозяйствующих 

Постоянно Совет по 

конкуренции 

Количество 

консультаций; 

количество 

бенефициариев 

Реализовано  

2020 г.: Совет по конкуренции для консультации и 

информирования заинтересованных сторон 

организовал 110 мероприятий (семинары, заседания, 
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№  Наименование действия Срок 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Показатели прогресса  Статус действия   

субъектов по вопросам 

государственной 

политики в области 

конкуренции 

консультативные встречи и вебинары), в которых 

приняли участие более 330 лиц, и было собрано в 

рамках вебинаров более 8800 просмотров.  

 

2019 г.: Совет по конкуренции для консультации и 

информирования заинтересованных сторон организовал 

146 мероприятий (семинары, заседания и консультативные 

встречи), в которых приняли участие более 1725 человек 

(представители центральных и местных органов 

публичного управления, регулирующие органы, 

представители деловой среды и др.). 

 

Июль 2019 г.: В течение отчетного периода Совет по 

конкуренции для консультации и информирования 

заинтересованных сторон организовал 80 мероприятий 

(семинары, заседания и консультативные встречи), в 

которых приняли участие более 812 человек 

(представители центральных и местных органов 

публичного управления, регулирующие органы, 

представители деловой среды и др.). 

 

2018 г.: В течение отчетного периода Совет по 

конкуренции для консультации и информирования 

заинтересованных сторон организовал 161 мероприятие 

(семинары, заседания и консультативные встречи), в 

которых приняли участие более 800 человек 

(представители центральных и местных органов 

публичного управления, регулирующие органы, 

представители деловой среды и др.). 

 

2017 г.: Информирование деловой среды ЦОПУ и МОПУ 

о принципах конкурентного законодательства и 

государственной помощи было обеспечено в рамках 223 

организованных мероприятий, в которых приняли участие 

около 2000 человек.  

21 Продвижение 

специализации судей в 

конкурентном праве 

IV квартал 

2017 г.  

 

Национальный 

институт 

юстиции 

Количество обученных 

судей;  

количество судей, 

специализированных в 

конкурентном праве 

Реализовано  

2020 г.:  

Национальный институт юстиции проинформировал 

об организации 15 сентября 2017 года семинара на тему 

«Продвижение конкурентной культуры и 
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№  Наименование действия Срок 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Показатели прогресса  Статус действия   

государственной помощи в Республике Молдова», в 

котором приняли участие 51 бенефициар, среди 

которых: 18 судей, 29 помощников судьи, 1 

заведующий секретариатом и 3 сотрудника ВСМ. 

 

2019 г.: Для углубления знаний о применении 

конкурентного законодательства, комбинируя 

теоретическую часть с практической, посредством 

исчерпывающего приведения примеров конкурентного 

законодательства, Совет по конкуренции Республики 

Молдова при сотрудничестве с Советом по конкуренции 

Румынии, при поддержке RoAid (Агентство 

международного сотрудничества в области развития), 

организовали учебный семинар в области конкуренции, 

предназначенный для судей, специализирующихся на 

административных делах и сотрудников Совета.  

2017 г.: Совет по конкуренции при поддержке Всемирного 

банка разработал информативный материал для судей, 

вовлеченных в разрешение гражданских дела в области 

конкуренции и государственной помощи. 

Было организовано 4 сессии по информированию в 

области конкуренции для 120 судей, при участии судей и 

экспертов в области конкуренции из Республики Молдова 

и Румынии.  

22 Введение обязательных 

(факультативных) курсов 

и модулей по 

конкуренции в 

профильные программы 

экономики и права в 

высших учебных 

заведениях 

IV квартал 

2017 г.  

  

Министерство 

образования, 

Совет по 

конкуренции, 

высшие учебные 

заведения 

 

Минимум 10 высших 

учебных заведений  
Реализовано  

2020 г.:  

Согласно информации, представленной 

Министерством образования, культуры и 

исследований, в высших учебных заведениях курсы на 

тему в области конкуренции были проведены в 10 

учреждениях в рамках профильных программ 

экономики и права.  

 

2019 г.: Согласно информации, представленной 

Министерством образования, культуры и исследований, 

при профессиональном образовании, лиценциатура, в 

области «Право» в учебную программу были включены 

следующие курсы/модули: Право конкуренции, Право 

конкуренции и защита потребителя,  Право коммерческой 

конкуренции, Конкурентное право, Общее 
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№  Наименование действия Срок 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Показатели прогресса  Статус действия   

право/конкурентное право, Право по защите потребителей, 

Защита права потребителей и др. В учебную программу 

специальности «Публичное управление» был введен курс 

«Конкурентное право» в Государственном университете 

им. Б.П. Хашдеу г. Кагул, который посещали 28 студентов.  

 

Июль 2019 г.: Министерство образования, культуры и  

исследований запросило у высших учебных заведений 

принять меры, необходимые для разработки и внедрения, 

обязательно/факультативно, в рамках специальностей в 

области экономических наук, права и публичного 

управления курсов/модулей в области конкурентного 

права и конкурентных стратегий. 

В результате этих действий в 15 высших учебных 

заведениях, из общего количества в 29, были введены 

курсы/модули в области конкурентного права и 

конкурентных стратегий. 

В 15 высших учебных заведения, в которых были введены 

курсы/модули в области конкурентного права и 

конкурентных стратегий, было внедрено 22 курса/модуля 

по примерно 33 специальностям в области экономических 

наук, права и публичного управления, которые посетили 

2526 студентов. 

 

2017 г.: Курсы в области конкуренции проводятся в 10 

высших учебных заведениях в рамках профильных 

программ экономики и права. 

23 Разработка и внедрение 

программы магистратуры 

по конкуренции на 

факультетах экономики и 

права  

III квартал 

2018 г. 

 

Министерство 

образования, 

высшие учебные 

заведения 

Количество высших 

учебных заведений, 

внедривших программу 

магистратуры 

Реализовано  

2020 г.:  

Согласно информации, представленной 

Министерством образования, культуры и 

исследований в высших учебных заведениях курсы с 

тематикой в области конкуренции были проведены в 4 

учреждениях в рамках программ магистратуры на 

факультетах экономики и права. Таким образом, 

дисциплина «Право конкуренции» изучалась в 

следующих университетах:  

1) Академия экономических знаний Молдовы, 

цикл II, магистратура, программы «Экономическое 

право» и «Деловое право».  
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реализации 
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2) Государственный университет Молдовы, цикл 

II, магистратура, программа «Деловое право». 

3) Институт международных отношений 

Молдовы, цикл II, магистратура, программа «Деловое 

право». 

4) Университет европейских знаний Молдовы,  

цикл II, магистратура, программа «Экономика и 

деловое администрирование». 

 

2019 г.: Согласно информации, представленной 

Министерством образования, культуры и исследований в 

высших учебных заведениях курсы с тематикой в области 

конкуренции были проведены в 4 учреждениях в рамках 

программ магистратуры на факультетах экономики и 

права. Таким образом, дисциплина «Право конкуренции» 

изучалась в следующих университетах:  

1) Академия экономических знаний Молдовы, цикл 

II, магистратура, программы «Экономическое право» и 

«Деловое право».  

2) Государственный университет Молдовы, цикл II, 

магистратура, программа «Деловое право». 

3) Институт международных отношений Молдовы, 

цикл II, магистратура, программа «Деловое право». 

4) Университет европейских знаний Молдовы,  

цикл II, магистратура, программа «Экономика и деловое 

администрирование». 

 

2018 г.: Согласно  информации, представленной 

Министерством образования, культуры и исследований в 

высших учебных заведениях курсы с тематикой в области 

конкуренции были проведены в 4 учреждениях в рамках 

программ магистратуры на факультетах экономики и 

права. 

24 Организация радио-, ТВ-

программ по различным 

вопросам из области 

конкуренции, 

государственной помощи 

и рекламы 

Каждое  

полугодие 

Совет по 

конкуренции 

Количество 

выпущенных программ 
Реализовано  

2020 г.:  

В течение отчетного периода представители Совета по 

конкуренции приняли участие в 2 ТВ-программах 

(PRO TV și TV8), в ходе которых рассматривались 

различные темы в области конкуренции и рекламы.   
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2019 г.: В течение отчетного периода представитель 

Совета по конкуренции принял участие в ТВ-программе, в 

ходе которой рассматривались различные темы в области 

государственной помощи. 

 

2018 г.: В течение отчетного периода представители 

Совета по конкуренции приняли участие в 3 ТВ-

программах, в ходе которых рассматривались различные 

темы в области конкуренции, государственной помощи и 

рекламы. 

 

2017 г.: Представители Совета по конкуренции приняли 

участие в одной радио-программе для компании радио и 

телевидения из АТО Гагаузия и в одной ТВ-программе.  

25 Распространение 

социальных рекламных 

роликов в рамках 

кампаний по 

привлечению внимания 

гражданского общества к 

важнейшим аспектам 

конкуренции 

IV квартал 

2019 г.  

 

Совет по 

конкуренции 

Количество 

распространенных 

рекламных роликов 

Реализовано  

2019 г.: Было распространено 2 рекламных ролика, 

получивших утверждение и поддержку Совета 

телевидения и радио (Решение № 9/29 от 15.02.2018 года). 

Было передано 22 письма о распространении рекламных 

роликов по местным и национальным ТВ-каналам.  

 

2018 г.: Было распространено 2 рекламных ролика, 

получивших утверждение и поддержку Совета 

телевидения и радио (Решение № 6/31 от 5 марта 2018 

года). Было передано 46 писем о распространении 

рекламных роликов по местным и национальным ТВ-

каналам. 

 

2017 г.: Был разработан социальный рекламный ролик 

информативного характера, продвигающий деятельность 

органа власти и механизм уведомления о недостатках. 

Рекламный ролик распространялся по 22 национальным и 

местным ТВ-каналам.  

26 Организация тренингов, 

круглых столов (в том 

числе под эгидой 

«Competition CaFE»), 

пресс-конференций с 

участниками различных 

рынков 

Постоянно Совет по 

конкуренции 

Количество 

организованных 

публичных 

мероприятий;  

количество участников 

Реализовано  

2020 г.: Для реализации этого действия Совет по 

конкуренции провел 10 мероприятий (6 семинаров, 1 

конференция и 3 вебинара/онлайн-конференции), с 

участием около 300 актеров на различных рынках, 

которые набрали более 8800 просмотров в случае 

вебинаров/онлайн-конференций.  
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2019 г.: Для реализации этого действия Совет по 

конкуренции провел 22 мероприятия (17 семинаров и 5 

конференций), с участием около 1414 актеров на 

различных рынках. 

 

2018 г.: Для реализации этого действия Совет по 

конкуренции провел 14 мероприятий (10 семинаров, 3 

конференции, одна пресс-конференция), с участием около 

475 актеров на различных рынках. 

 

2017 г.: В течение отчетного периода было организовано 34 

мероприятия, в том числе 16 „Competition CaFÉ”, с 

участием более 900 актеров на различных рынках, 

представителей органов публичной власти, судей и др.  

27 Организация и 

проведение ежегодного 

публичного 

представления отчета о 

деятельности Совета по 

конкуренции 

Eжегодно Совет по 

конкуренции 

Количество участников Реализовано  

2020 г.: 

Отчет о деятельности Совета по конкуренции был 

представлен Парламенту Республики Молдова 

письмом № DCA -01/21-1052 от 25.05.2020 года и 

опубликован впоследствии на офицальной веб-

странице Парламента.  

 

2019 г.: Отчет о деятельности Совета по конкуренции был 

представлен на заседании Комиссии по экономике, 

бюджету и финансам Парламента Республики Молдова от 

24.07.2019 года.  Заседание носило публичный характер и 

транслировалось компаниями: PRIVESC.EU и 

REALITATEALIVE.MD. 

 

2018 г.: Отчет о деятельности Совета по конкуренции за 

2017 год был представлен публично на пресс-конференции 

от 05.06.2018 года. Мероприятие собрало представителей 

ТВ-передач с местным и национальным покрытием.  

 

2017 г.: Будет завершено в 2018 году, после представления 

Парламенту отчета о деятельности.  

28 Продвижение учреждения 

Дня конкуренции 

IV квартал 

2017 г. 

 

Совет по 

конкуренции 

Измененное 

Постановление 

Парламента № 433/1990 

Реализовано  

2017 г.: Постановлением Правительства № 16 от 

15.02.2018 года был учрежден «День Конкуренции», 
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реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Показатели прогресса  Статус действия   

который будет праздноваться ежегодно 30 июня.  

29 Выявление всех схем 

действующей 

государственной помощи, 

не соответствующих 

законодательным 

требованиям, и 

уведомление 

поставщиков/инициаторов 

о необходимости 

приведения их в 

соответствие с 

нормативной базой в 

области государственной 

помощи 

IV квартал 

2019 г.  

 

ЦОПУ, МОПУ–

инициаторы 

государственной 

помощи, 

Совет по 

конкуренции 

Количество 

выявленных схем 

государственной 

помощи 

Реализовано  

2017 г.: Были отражены в отчетности 173 схемы 

действующей государственной помощи.  

30 Разработка предложений 

о внесении изменений в 

нормативную базу, 

касающихся мер 

поддержки, 

предоставляемой в форме 

субсидий 

IV квартал 

2019 г. 

 

ЦОПУ, МОПУ, 

предоставляющие 

меры поддержки 

в форме 

государственной 

помощи, 

Совет по 

конкуренции 

Нормативная база, 

приведенная в 

соответствие с 

законодательством 

Европейского Союза 

Реализовано частично  

2020 г.: 

Министерство здравоохранения, труда и социальной 

защиты сообщило об утверждении Закона № 105/2018 о 

содействии занятости населения и страховании по 

безработице, предусматривающего меры по 

субсидированию – квалифицируемые как 

государственная помощь.  

Совет по конкуренции привел в соответствие 2 схемы 

действующей помощи, предоставленной в форме 

субсидий.  

 

2019 г.: Были приведены в соответствие 4 схемы 

действующей государственной помощи, предоставленной 

в форме субсидий. 

 

2017 г.: Были приведены в соответствие 3 схемы 

действующей государственной помощи, предоставленной 

в форме субсидий. 

31 Разработка предложений 

о внесении изменений в 

нормативную базу, 

касающихся мер 

поддержки, 

предоставляемой в форме 

IV квартал 

2019 г.  

 

ЦОПУ, МОПУ, 

предоставляющие 

меры поддержки 

в форме 

государственной 

помощи, 

Нормативная база, 

приведенная в 

соответствие с 

законодательством 

Европейского Союза 

Частично реализовано  

2020 г.:  

Министерство финансов проинформировал о 

следующем: 

Закон № 419/2006 о долге публичного сектора, 

государственных гарантиях и государственном 
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гарантий на льготных 

условиях 

Совет по 

конкуренции 
рекредитовании и Постановление Правительства № 

1136/2007 «О некоторых мерах по исполнению Закона 

№ 419-XVI от 22 декабря 2006 года о долге публичного 

сектора, государственных гарантиях и 

государственном рекредитовании», предусматривают, 

что государственные гарантии выдаются только в 

исключительных случаях (статья 33).  

Также, согласно Закону № 293/2017 о некоторых мерах 

по реализации государственной программы «Первый 

дом» был утвержден другой механизм предоставления 

государственных гарантий Министерством финансов. 

Таким образом, в период марта 2018 года – апреля 2020 

года в рамках Государственной программы «Первый 

дом» было выдано 4274 государственные гарантии на 

общую сумму в размере 1079,5 млн. леев.  

 

Совет по конкуренции привел в соответствие 2 схемы 

действующей государственной помощи, 

предоставленной в форме государственных гарантий, 

гарантий, предоставленных органами публичной 

власти/публичными учреждениями и приравненными 

к органам публичной власти лицами, 

государственными/муниципальными предприятиями и 

коммерческими обществами с полностью или 

преимущественно публичным капиталом. 
 

2019 г.: Были приведены в соответствие 2 схемы 

действующей помощи, касающейся мер поддержки, 

предоставляемой в форме гарантий на льготных условиях. 

32 Разработка предложений 

о внесении изменений в 

нормативную базу, 

касающихся мер 

поддержки, 

предоставляемой в форме 

налоговых льгот 

II квартал 

2020 г.  

 

Министерство 

финансов, 

МОПУ, 

предоставляющие 

меры поддержки 

в форме 

государственной 

помощи, 

Совет по 

конкуренции 

Нормативная база, 

приведенная в 

соответствие с 

законодательством 

Европейского Союза 

Реализовано частично 

2020 г.:  

Министерство экономики и инфраструктуры сообщило 

о Законе № 60/2020 об учреждении некоторых мер 

поддержки предпринимательской деятельности и о 

внесении изменений в некоторые нормативные акты, 

посредством которого был продлен срок применения 

гарантии относительно применения единого налога, 

задолженного  резидентами информационно-

технологического парков, на дополнительный 

четырехлетний период (Закон № 77/2016). 
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Министерство финансов проинформировало о Плане 

действий Правительства на 2020-2023 годы, 

утвержденном Постановлением Правительства № 

636/2019, включает задачу № 4.9. относительно оценки 

эффективности существующих льгот и введения новых 

типов субсидий для поощрения эффективного развития 

экономики и роста доходов в бюджет (льготы должны 

мотивировать оплату налогов и рост добавленной 

стоимости). 

Таким образом, согласно представленной информации, 

Министерство финансов планирует разработать 

предложения о внесении изменений в нормативную 

базу относительно мер поддержки в форме налоговых 

льгот в течение отчетного периода, следующего за 

разработкой налоговой и таможенной политик.  

 

2019 г.: Было приведено в соответствие 7 схем 

действующей государственной помощи, предоставленной 

в форме налоговых льгот.  

 

2018 г.: Было приведено в соответствие 14 схем 

действующей государственной помощи, предоставленной 

в форме налоговых льгот. 

 

2017 г.: Было приведено в соответствие 16 схем 

действующей государственной помощи, предоставленной 

в форме налоговых льгот. 

33 Разработка предложений 

о внесении изменений в 

нормативную базу для 

приведения мер 

государственной 

поддержки в соответствие 

с законодательством 

Европейского Союза  

IV квартал 

2020 г.  

 

ЦОПУ, МОПУ, 

предоставляющие 

меры поддержки 

в форме 

государственной 

помощи, 

Совет по 

конкуренции 

Нормативная база, 

приведенная в 

соответствие с 

законодательством 

Европейского Союза 

Частично реализовано  

2020 г.:  

Совет по конкуренции привел в соответствие 4 схемы 

действующей помощи, предоставленные в форме 

снижения цен на товары и услуги, 1 схему 

действующей помощи, предоставленную в форме 

применения нулевой ставки на процент от лизинга, 2 

схемы действующей помощи, предоставленной в форме 

грантов и 14 схем действующей помощи, 

предоставленной в форме освобождение и/или скидок 

на уплату налогов, сборов и других обязательных 
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платежей.  

 

Министерство финансов находится на стадии 

разработки проекта закона, основанного на 

гармонизации законодательства в области НДС 

Республики Молдова с положениями Директив ЕС.  

Таким образом, в контексте разработки 

соответствующего проекта Министерство финансов 

преследует цель приведения нормативной базы в 

налоговой области в соответствие с европейскими 

практиками.  

 

2019 г.: Было приведено в соответствие 5 схем 

существующей помощи, предоставленных в форме 

снижения цен на товары и услуги, 2 схемы 

государственной помощи в форме займов на льготных 

условиях и 1 схема в форме отказа от доходов в результате 

предоставления на льготных условиях государственных 

ресурсов, 3 схемы в форме ассигнований финансовых 

средств, 22 схемы в форме освобождений от уплаты налога 

и 1 схема в области энергоэффективности.  

34 Внесение изменений в 

нормативные акты, 

регулирующие порядок 

предоставления УОЭЗ, 

посредством введения 

обязательного требования 

об установлении 

показателей 

эффективности при 

делегировании права 

управления публичной 

услугой на основании 

акта присуждения 

III квартал 

2017 г.  

 

ЦОПУ, МОПУ, 

наделяющие 

правом 

предоставления 

УОЭЗ, 

Совет по 

конкуренции 

Количество 

измененных 

нормативных актов 

Частично реализовано 

2020 г.:  

Совет по конкуренции предоставил поддержку при 

разработке актов присуждения местными органами 

публичного управления услуг общего экономического 

интереса. В отчетный период были приведены в 

соответствие с положениями нормативной базы в 

области государственной помощи 8 актов присуждения 

местными органами публичного управления услуг 

общего экономического интереса (мун. Бэлць, г. Резина 

(район Резина), г. Леова (район Леова), с. Флорень 

(район Анений Ной), с. Тартаул (район Кантемир), ком. 

Баурчи и ком. Казаклия (АТО Гагаузия), ком. Ишкэлэу 

(район Флорешть)). 

 

Также, Пленум Совета по конкуренции утвердил 8 

решений по разрешению государственной помощи для 

оказания услуг общего экономического интереса.  

 

35 Обеспечение 

предоставления УОЭЗ на 

основании акта 

присуждения, который 

должен соответствовать 

положениям нормативной 

III квартал 

2017 г.  

 

ЦОПУ, МОПУ, 

делегирующие 

права 

предоставления 

УОЭЗ, 

Совет по 

Число УОЭЗ, 

предоставляемых на 

основании актов 

присуждения  
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конкуренции 2019 г.: Согласно имеющейся информации для 40 

предприятий (37 – муниципальные предприятия, 3 – 

акционерные общества), делегирование права управления 

публичной услугой местными органами публичного 

управления было выполнено на основании акта 

присуждения, который должен соответствовать 

положениям нормативной базы в области государственной 

помощи. Таким образом, 34 местных органа публичной 

власти внедрили соответствующие действия: 1) районы: 

Районный совет Сынджерей, 2) мун.: Кишинэу, Бэлць, 

Хынчешть, Комрат; 3) г.: Штефан Водэ, Теленешть, 

Яловень, Кантемир, Кэлэрашь, Ниспорень, Окница, 

Костешть (район Рышкань), Резина; 4) коммуны и села: 

Рогожень, Сэмэшкань (район Шолдэнешть); Кэрпинень, 

Бозиень, Минджир, Чучулень (район Хынчешть), 

Кристешть, Юрчень (район Ниспорень); Русештий Ной, 

Рэзень (район Яловень); Богений Ной, Кирилень (район 

Унгень); Сирець (район Стрэшень); Кетросу (район 

Анений Ной); Коржеуць (район Бричень); Дороцкая, Устья 

(район Дубэсарь); с. Шаптебань (район Рышкань); с. 

Мэгдэчешть (район Криулень); с. Томай (АТО Гагаузия). 

 

2018 г.: Пленум Совета по конкуренции разрешил 6 мер 

поддержки, которые были предоставлены для оказания 

услуги общего экономического интереса, в частности 

универсальной почтовой услуги (1 уведомление) и 

публичной услуги снабжения. 

 

2017 г.: Для 269 предприятий (26 муниципальных 

предприятий, 3 акционерных общества) делегирование 

права управления публичной услугой местными органами 

публичного управления было выполнено на основании 

акта присуждения. 

6 МОПУ (из 4 городов и 2 муниципиев), делегирование 

услуги общего экономического интереса было присуждено 

в результате публичных торгов 8 предприятиям.  

36 Дополнение нормативной 

базы в целях введения 

обязательной дачи 

Советом по конкуренции 

II квартал 

2020 г.  

 

Совет по 

конкуренции, 

Министерство 

экономики 

Измененные 

нормативные акты 
Реализовано досрочно 
2018 г.: Соответствующие положения были включены в 

часть (2) статьи 32 Закона № 100 от 22.12.2017 года (в силе 

с 12.07.2018 года).  
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заключений на проекты 

правовых актов, 

включающие меры, 

сходные с 

предоставлением 

малозначимой помощи 

37 Обеспечение доступа 

поставщикам 

государственной помощи 

к АИС РГП  

Постоянно ЦОПУ, МОПУ, 

предоставляющие 

государственную 

помощь, 

Совет по 

конкуренции 

Количество 

поставщиков, 

пользующихся АИС 

РГП 

Реализовано  

2020 г.: Было выдано 149 паролей доступа. Таким 

образом, по состоянию на 31.12.2020 года в системе было 

зарегистрировано 1245 пользователей. 

 

2019 г.: Было выдано 180 паролей доступа пользователям 

АИС РГП. Таким образом, по состоянию на 31.12.2019 года в 

системе был зарегистрирован 881 пользователь. 

 

2018 г.: Был предоставлен доступ для 143 поставщиков 

государственной помощи, таким образом – было подключено 

875 поставщиков государственной помощи.  

 

2017 г.: К АИС РГПМ было подключено 10 ЦОПУ и 203 

МОПУ. На начало 2018 года общее количество 

подключенных к АИС РГПМ поставщиков составило 802.  

 

 
 


