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ВСТУПЛЕНИЕ 

 Этот отчет содержит краткую информацию о деятельности, проделанной 

Советом по Конкуренции, с выделением наиболее важных выполненных задач и 

достигнутых результатов в течение 2020 года и, в то же время, с отражением 

приоритетных направлений деятельности на следующий период. 

 В 2020 году Пленум Совета по конкуренции провел 30 заседаний, в том 

числе 4 слушания, по итогам которых было  вынесено 37  распоряжении о 

возбуждении расследований, 70 решений, 3  постановления и 112 уведомлении 

по проектам нормативных актов. 

 Конечно, стоит упомянуть, что 2020 год был годом многих проблем, 

определяемых эпидемиологической ситуацией через заражение Covid-19, что 

количественное повлияло на результаты Совета по конкуренции, но не 

качественно. 

 Исходя из основных атрибутов, предусмотренных ст. 39 Закона о 

конкуренции, а также в соответствии с положениями годового плана действий, 

за отчетный период в запланированные сроки завершено 22 расследования 

предполагаемых признаков нарушения законодательства о конкуренции, из 

которых 16 - с установлением нарушении, на следующих рынках: рынок 

предоставления услуг доступа к инфраструктуре и объектам аэропорта для 

наземных компаний, рынок ретрансляции аудиовизуальных программ через 

технологии СATV и IPTV, рынок продажи телевизионного рекламного 

пространства, рынок общественного закупка охранных услуг, рынок продажи 

газового отопительного оборудования, рынок продажи медицинских приборов, 

рынок продажи переработанных и консервированных овощей, рынок 

производства и продажи вин в бутылках, рынок производство и продажа 

консервированных фруктовых соков и др. 

 В то же время, как и в предыдущие годы, соотношение между количеством 

дел, возбужденных по запросу, и дел, возбужденных из офиса, сохраняется в 

пользу тех, которые были возбуждены из офиса (см. рисунок 3). Это, связано с 

активной позицией Совета по конкуренции, относительно противодействия 

антиконкурентной практике с целью продвижения законных интересов 

потребителей. 
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 В результате завершения расследования случаев нарушения 

законодательства о конкуренции, Пленумом Совета по конкуренции были 

приняты решения о применении санкций в виде штрафов на сумму около 37 

293 тыс. леев. 

  Следует отметить также результат деятельности в суде. После 

рассмотрения судами дел Совета по конкуренции процент решений, 

вынесенных судами в пользу Совета по конкуренции, составил 82% из 22 дел, 

завершенных в 2020 году. 

 Растущий результат, был также получен в предотвращении 

антиконкурентной практики: 112 уведомлении по проектам нормативных 

актов: 26 из которых имеют потенциальное влияние на конкурентную 

среду и государственную помощь, по которым были сформулированы 

предложения и рекомендации, 7 из них  были учтены. Таким образом,  были 

предотвращены возможные антиконкурентные практики в следующих сферах: 

государственные и мобилизационные резервы, регулирование деятельности 

небанковских кредитных организаций, сбор, транспортировка и хранение 

транспортных средств в процессе выявления нарушений, требования к качеству  

мясных продуктов, географических указаний,  услуг мобильной связи и 

энергетических услуг. 

 Фактором, определившим этот результат, является внедрение механизма 

мониторинга веб-страниц государственных органов / учреждений с целью 

выявления проектов нормативных актов, которые могут иметь 

антиконкурентное воздействие, но которые не были представлены на 

утверждение в Совет по конкуренции. В этом же контексте, в целях обеспечения 

прозрачности деятельности по оценке регулирующего воздействия на 

конкурентную среду проектов нормативных актов, регулирующих 

экономическую деятельность, все уведомления Пленума Совета по 

конкуренции, принятые в 2020 году, были размещены на веб-сайт органа 

власти. 

 Показателем эффективности, которого необходимо выделить, является 

соотношение между использованными ресурсами и благосостоянием 

потребителей на 2020 год, установленный и  в Среднесрочной бюджетной 

структуре (CBTM), которое составляло 1:17 (на каждый лей, потраченный 
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потребителем, который должен был выиграть 17 леев. ), достигнутый 

показатель превышает запланированный примерно на 300 792 тыс. леев 

(т.е. в 3,4 раза). 

Что касается деятельности в области государственной помощи, важно отметить, 

что в 2020 году были разработаны и приняты Пленумом Совета по конкуренции 

следующие акты: 

- Регламент об оценке государственной помощи на охрану окружающей 

среды 

- Регламент об оценке государственной поддержки регионального 

развития. 

- Регламент минимальной помощи. 

 Таким образом, обязательства, взятые Республикой Молдова в рамках 

Соглашения об ассоциации в части, касающейся гармонизации национального 

законодательства с законодательством ЕС, были выполнены. 

 В то же время было санкционировано 11 мер поддержки, 

согласованных с 25 существующими схемами государственной помощи. 

Таким образом, за период 2016-2020 гг. было согласовано 128 схем, что 

составляет 73,98% от общего числа 173 существующих схем, и это 

обязательство отражено в Соглашении об ассоциации. Совет по конкуренции 

подготовил Седьмой отчет о государственной помощи, предоставленной в 

Республике Молдова, с момента вступления в силу Закона о государственной 

помощи. 

 Кроме того, в целях развития конкурентной среды и стимулирования 

конкуренции особое внимание уделялось активизации усилий по продвижению 

культуры конкуренции. В этом смысле за отчетный период было организовано 

110 мероприятий (семинары, видеоконференции, круглые столы, вебинары и 

др.), В которых приняли участие более 330 представителей APC и APL, бизнеса, 

СМИ, институтов государственной политики, студентов и т. Д. и т.п. и 8 800 

просмотров онлайн-мероприятий. 
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ГЛАВА I. ВНЕДРЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ 

КОНКУРЕНЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ 

Общая цель национальной программы заключалась в создании справедливой 

конкурентной среды путем открытия секторов экономики для конкуренции и 

эффективного мониторинга государственной помощи, и для  достижения этого 

были поставлены следующие конкретные цели: 

 Открытие секторов экономики для конкуренции и сокращение 

регулирования товарного рынка с 2,48 до 1,55 к 2020 году. 

 Создание высокопроизводительного механизма в области 

предоставления и мониторинга государственной помощи с целью 

снижения доли государственной помощи в ВВП до 1% к 2020 году. 

В соответствии со ст. 2 Закона № 169 от 20.07.2017 г. для утверждения 

Национальной программы специализированным органам центрального 

публичного управления, органам местного публичного управления, органам с 

регулирующими и контролирующими функциями в пределах своей 

компетенции, должны были: 

• обеспечивать реализацию положений указанной Национальной программы; 

• ежегодно до 15 января представить Совету по конкуренции информацию о 

выполнении положений Национальной программы за предыдущий год. 

 Таким образом, для обеспечения справедливой конкурентной среды и 

снижения антиконкурентных барьеров все государственные органы несли 

ответственность за действия по реализации Национальной программы 

(подробную информацию о реализации Национальной программы можно найти 

в Приложении 1 к настоящему отчету). 

 В этом смысле в соответствии с положениями ст. 3 Закона 169 от 

20.07.2017, в целях мониторинга реализации Национальной программы, 

дополнительно, 19.05.2020 были отправлены письма 18 специализированным 

центральным публичным органам с указанием невыполненных действий в 

соответствии с установленными задачами и повторением рекомендации 

Комиссии по бюджетной экономике и финансам на 2018 и 2019 годы: «в том 

числе, рекомендует Правительству услышать факторы, ответственные за 

выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, оценивая  личную 

ответственность». 
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 При этом, на требование о предоставлении обновленной информации о 

реализации мероприятий, предусмотренных в Плане действий по реализации 

Национальной программы, из 16 профильных органов государственной власти, 

75% ( 12 властей)б из 33 районных совета, ответили только 9, что составляет - 

27,27%, из 55 городов и муниципии только 15, что составляет - 27,27%, а из 779 

коммун  и сел только 47, что составляет - 6,03%. 

 Однако, несмотря на рекомендации Комитета по Экономике, Бюджету и 

Финансам и приложенные усилия, мы констатируем, что менее половины 

установленных мероприятий были выполнены в конце периода реализации 

Национальной программы. Таким образом, из 37 мероприятий, 

предусмотренных Программой: 17 действий выполнены - около 46% от 

общего количества, 14 действий выполнены частично - около 38%, 5 

действий (13%) находятся на начальной стадии и 1 действие не инициировано. 

(3%). 

Рисунок 1 

Уровень реализации мероприятий, предусмотренных Национальной 

программой. 

 

 

В результате мониторинга выполнения положений Национальной программы 

были выявлены следующие ключевые достижения: 

 Для завершения нормативной базы, обязывающей одобрение Советом по 

конкуренции проектов правовых актов о мерах помощи de minimis 

(Действие 36), были внесены соответствующие положения к ст. 32 

параграф (2) Закона №. 100 от 22.12.2017 (в силе с 12.07.2018), таким 

образом, чтобы действие было осуществлено досрочно. Ответственные 

органы: Совет по Конкуренции и Министерство Экономики и 

Инфраструктуры.  
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  Внесение изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики 

Молдова с целью исключения применения положений уголовного закона 

в отношении лиц, сотрудничающих с Советом по конкуренции, в рамках 

реализации политики смягчения наказания (Действие 16), 

ответственное лицо: Министерство Юстиции и Совет по конкуренции. 

  «Внедрение системы электронных закупок с целью преобразования 

государственных закупок в более эффективный и конкурентный процесс, 

включая внедрение компонента для выявления случаев антиконкурентных 

соглашений при государственных закупках» (Действие 12), 

ответственный орган - Государственное Агентство по закупкам, 

«Введение ответственности за нарушения для лиц, занимающих 

ответственные должности в APC/APL, которые приняли или несут 

ответственность за принятие решений, противоречащих закону о 

конкуренции» (Действие 18), ответственный орган: Министерство 

Юстиции и Совет по Конкуренции.  

 «Введение в нормативно-правовую базу обязанности уведомлять Совет по 

конкуренции при регистрации экономических сделок в Агентстве 

государственных услуг» (Действие 19), ответственный орган: 

Министерство Юстиции. 

 Совет по Конкуренции постоянно предоставлял «Консультации и 

информацию государственным органам, экономическим агентам о 

государственной политике в области конкуренции» (Действие 20), так 

что в течение 2017-2020 годов, в  связи с этим было организовано около 

640 мероприятий с участием более 4800 человек (представители органов 

центрального и местного публичного управления, контролирующих 

органов, представители бизнес-среды и др.). 

  В то же время, в целях проведения мероприятия «Утверждение Советом 

по конкуренции проектов нормативных актов по регулированию деловой 

среды» (Действие 15) Пленум Совета по конкуренции вынес 383 

заключения по проектам нормативных актов в целях обеспечения 

правовой базы для защиты конкуренции, а также в целях 

предотвращения антиконкурентной практики предприятий и 

государственных органов. 
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  Повышение культуры конкуренции посредством обучения специалистов 

в области «Обязательное / факультативное внедрение, в экономических и 

юридических программах, в высших учебных заведениях, курсах и модулях в 

области конкуренции» (Действие 22) и «Разработка и внедрение 

магистерская программа в области конкуренции на факультетах 

экономического и юридического профиля »(Действие 23), ответственные 

органы и / или учреждения: Министерство Образования, Совет по 

конкуренции, высшие учебные заведения. Таким образом, в высших 

учебных заведениях курсы по тематике относительно  сфера 

конкуренции проводились в 10 учреждениях по программам бакалавра и 

в 4 учреждениях по программам магистратуры экономического и 

правового профиля. 

Среди основных провокации выявленных, в результате мониторинга 

реализации Национальной программы, можно отметить недостаточный уровень 

знаний / опыта в области конкуренции в государственных органах, деловом 

секторе и поверхностное участие государственных органов в оценке 

исключительных прав и выявление конкурентных барьеров в секторах 

экономики. 

 В этом смысле мы подчеркиваем, что APC и APL, предоставившие 

исключительные права (Действия 1-4), не участвовали в выполнении 

действий, предусмотренных Программой. То же самое наблюдается в случае 

APC и APL, инициирующих государственную помощь в виде предложений 

по внесению поправок в нормативно-правовую базу для приведения мер 

государственной поддержки в соответствие с законодательством 

Европейского Союза (Действия 30-33). 

  Аналогичным образом, APC и APL (за исключением Министерства 

Финансов, НБМ и НАРЭ) не принимали активного участия в оценке 

антиконкурентных барьеров в различных секторах экономики. Только МВД, 

МинФин, НБМ, CNPF, AAC, НАРЭ и НАРЭКИТ (в 2018 г.) проинформировали о 

мерах, принятых для корректировки нормативно-правовой базы деловой 

среды на совместимость с Законом о конкуренции с точки зрения 

устранения антиконкурентных барьеров (Действия 5- 6). 



 11 

  При этом из общего числа учредителей государственных и муниципальных 

предприятий только MADRM (в 2019-2020 гг.) и Министерство Обороны в 

2018 г. проинформировали о предпринятых действиях по оптимизации 

льготного финансирования из бюджетных источников государственного и 

муниципального бюджета, предприятия с целью улучшения их управления 

(Действие 8). 

  Еще одной проблемой остается «Установление принципов конкуренции в 

деятельности по оказанию коммунальных услуг» (Действие 9). В связи с 

этим Совет по Конкуренции инициировал несколько полезных 

расследований в различных сферах. Одновременно, в течение 2020 года 

было предоставлено 9 государственных субсидий предприятиям, 

оказывающим общественные услуги общеэкономического значения. 

  Относительно законопроекта « о внесении изменений в закон о 

конкуренции с целью внедрения механизма информаторов при заключении 

антиконкурентных соглашений » (Действие 17), Министерство Экономики 

и Инфраструктуры (письмом № 06 / 2-6679 от 09.10.2019 г.) ) 

проинформировано об: «отсутствии возможности полностью взять на себя 

разработку / продвижение законопроекта, предложенного на платформе 

Министерства Экономики и Инфраструктуры». Предложения по внесению 

поправок в Закон о конкуренции, направленные на внедрение механизма 

информаторов конкуренции, должны быть включены в разрабатываемый 

проект поправки к национальному закону о конкуренции, чтобы привести 

его в соответствие с Директивой (ЕС) 2019/1 Европейского парламента и 

Совета от 11.12.2018 по предоставлению средств антимонопольным 

органам в государствах-членах для более эффективного соблюдения закона 

и обеспечения надлежащего функционирования внутреннего рынка. 

 Остаются невыполненными Действие 13 «Пересмотр нормативно-

правовой базы, касающейся защиты товарных знаков, чтобы обеспечить 

размещение на рынке продуктов, которые являются объектами 

защищенной интеллектуальной собственности и которые были 

изготовлены с согласия правообладателя» и Действие 14 « Внедрение 

механизма определения организаций коллективного управления 

действовать в коллективных интересах правообладателей, которых они 
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представляют », ответственный орган - Государственное агентство 

Интеллектуальной Собственности, которое должно неоднократно 

инициировать поэтапные процедуры для продвижения и принятия 

законопроектов о внесении поправок и дополнений к Закону 39-XVI от 

29.02.2008 и к Закону № 139 от 02.07.2010г. 

  Относительно «Проведения анализа возможностей для государственных 

предприятий проводить процедуры государственных закупок и 

транспонирование в европейское законодательство о государственных 

закупках директив Европейского Союза 2014/24 / EU и 2014/25 / EU.» 

(Действие 11), мы констатируем меры, принятые для дополнения и 

адаптации к лучшей международной практике нормативно-правовой базы 

в данной сфере, о которой сообщают Министерство финансов и 

Министерство экономики и инфраструктуры. Однако, следует разработать 

Отчет об анализе возможности  проведения государственных закупок 

государственными предприятиями. 

 Таким образом, отслеживая процесс  реализации Программы, мы 

констатируем недостаточную вовлеченность органов государственной власти в 

выполнение предусмотренных в документе мероприятий, что затрудняло 

достижение поставленных целей в установленные сроки. 

 В то же время, после мониторинга данной Программы, оценка ее 

реализации будет проводиться на основе показателей прогресса и 

эффективности, установленных в Программе, а также результатов, полученных 

в соответствии с данными, предоставленными ответственными органами, и 

наличия статистических данных. В этом контексте будет подготовлен Отчет об 

оценке Национальной программы в области конкуренции и государственной 

помощи на период 2017-2020 гг., который будет включать в себя анализ данных 

мониторинга, собранных и обработанных в период реализации, эволюцию 

рейтинга Молдовы в международных рейтингах в области 

конкурентоспособности и делового администрирования на глобальном уровне, 

статистических показателей на национальном уровне, а также эволюцию в 

динамике достижения общей цели и конкретных задач, предусмотренных 

Программой. 
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ГЛАВА II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ  КОНКУРЕНЦИИ 

 Внедрение цели №. 1 Годового плана действий Совета по конкуренции на 2020 

год «Предотвращение и противодействие антиконкурентных практик, 

нелояльной конкуренции, выполнения контроля экономической концентрации на 

рынке» преследовал следующие цели: 

- выявление и устранение / санкционирование антиконкурентных 

практик, действий нелояльной конкуренции и экономической 

концентрации без уведомления, 

- обеспечение адекватной конкурентной среды, и 

-  повышение уровня конкурентной культуры. 

По результатам деятельности мы можем с уверенностью сказать, что в 2020 

году ведомство достигло  вышеперечисленные цели, о чем свидетельствует 

динамический анализ результатов, зафиксированный в этой главе, в которой 

также содержится краткое описание случаев предполагаемых признаков 

нарушение завершено в этом году, полезные расследования, проводимые в 

течение года, и оценка экономической концентрации, а также деятельность в 

суде за отчетный период. 

2.1 Краткое изложение зарегистрированных результатов и влияние на 

конкурентную среду 

В этом разделе в графической форме представлены результаты работы Совета 

по конкуренции за последние три года, чтобы увидеть, как они развивались. Так, 

в 2020 году всего было расследовано 80 дел на предмет нарушения 

антимонопольного законодательства, из них 22 дела завершены (следует 

отметить, что одно из расследований было завершено в результате отказа 

сторон от экономической концентрации, направленной на следствие), и еще 30 

были возбуждены. На графиках ниже представлены эти цифры в разбивке по 

видам нарушений и отдельно в динамике за последние три года. Также 

подробную таблицу на этот счет, но которая включает и другие количественные 

показатели деятельности Совета по конкуренции, можно найти в Приложении 2 

к настоящему отчету. 

Таким образом, на рисунке ниже показана общая загруженность отделов по 

конкуренции Совета по конкуренции в 2020 году. 
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            Рисунок 2 

Количество дел в 2020 году по видам нарушений 

 

 

 

 Следует отметить, что в этом отчете отдельно выделены дела с 

множественным объектом, а именно потому, что они являются сложными 

делами, которые требуют расследования в нескольких отношениях, 

соответственно, имеют более длительную продолжительность расследования. 

Таким образом, на графике выше видно, что на начало отчетного периода таких 

дел было 3, в течение года было завершено 1 дело и возбуждено еще одно дело. 

 В то же время, как и в предыдущие годы, сохраняется соотношение между 

количеством дел, возбужденных по запросу, и дел, возбужденных ex officio, в 

пользу тех, которые были возбуждены ex officio, как показано на Рисунке 3. 

 

Рисунок 3 

Дела возбужденные в 2020 году. 
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Таким образом, большое количество из 22 дел, возбужденных ex officio, по 

сравнению с 8, возбужденными по жалобе, связано с активной позицией Совета 

по конкуренции с точки зрения противодействия антиконкурентной практике с 

целью продвижения законных интересов потребителей. 

 В дальнейшем приводится эволюция в динамике дел возбужденных и 

завершенных по видам нарушений за период 2018-2020 гг. 

Рисунок 4 

Динамика количества расследуемых дел в течение 2018-2020 гг. 

 

 

Рисунок 5. 

Динамика количества возбужденных дел в течение 2018-2020 гг. 

 

Рисунок 6 

Динамика количества завершенных дел в течение 2018-2020 гг. 
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 Таким образом, согласно динамическому анализу, в 2020 году по 

сравнению с 2018-2019 годами общее количество расследуемых дел 

увеличилось, общее количество возбужденных дел осталось на прежнем уровне, 

а общее количество завершенных дел уменьшилось. Это было обусловлено как 

сложностью расследуемых дел, так и ограничениями, наложенными пандемией 

COVID-19 того года, что отразилось на деятельности Совета по конкуренции 

более сложным сбором доказательств, что привело к продлению срока средняя 

продолжительность расследования дела, которая в 2020 году составила 22,5 

месяца, по сравнению с 2019 годом - 18 месяцев. 

 В результате завершения дел с констатацией нарушения 

антимонопольного  законодательства, Пленумом Совета по конкуренции, были 

применены решения о наложении штрафов и санкций на сумму около 37 293 

тыс. леев. В то же время принятые в 2020 году решения обусловили 

недопущение причинения потребителю ущерба в размере около 425 460 тыс. 

леев. Таким образом, на основе «Методологии расчета влияния деятельности 

Совета по конкуренции на благосостояние потребителей», с учетом передового 

международного опыта и рекомендаций ОECD по оценке влияния деятельности 

антимонопольных органов, соотношение между используемыми ресурсами и 

потребителями, которое на 2020 год составило 1:17 (это означает, что на 

каждый потраченный властью лей потребитель должен был заработать 17 

леев), что примерно на 300 792 тыс. леев превышает запланированное, то есть в 

3,4 раза. Этот показатель также увеличился по сравнению с предыдущим годом, 

в 2019 г. соотношение составило 1:10 и составило около 226 218,9 тыс. леев. 

2.2 Влияние на конкурентную среду 

За отчетный период завершено 22 расследования, из которых: 

- 4 случая злоупотребления доминирующим положением; 

- 5 расследований дел о недобросовестной конкуренции; 

- 3 случая антиконкурентных действий органов государственной власти; 

- 9 экономических концентраций без уведомления; 

-  1 случай исследования нескольких объектов. 

Отметим также, что разрешено 7 экономических концентраций. 
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Ниже приведены проведенные мероприятия и наиболее актуальные дела в 

отношении расследований, завершенных в 2020 году, отдельно по видам 

нарушений. 

2.2.1 Антиконкурентные соглашения 

За отчетный период велось 21 расследование по признакам нарушения ст. 5 

Закона о конкуренции, из которых 7 расследований были начаты в 2020 году, и 

все 7 расследований - ex officio. При этом были рассмотрены 2 жалобы, по одной 

из них было установлено, что она не соответствует требованиям, 

предусмотренным ст. 51 п. (1) - (3) закона, и было предложено подать его в 

соответствии с формой жалобы, но до сих пор заявление не было подано, а в 

случае второй жалобы в результате экспертиза предварительная, разумных 

оснований для подозрений в нарушении Закона о конкуренции выявлено не 

было. 

 В отчетный период, действия были усилены с целью выявления 

признаков нарушения ст. 5 Закона о конкуренции, в рамках мониторинга 

процедур государственных закупок, которые могут повлиять на национальный 

государственный бюджет, а также на секторы национальной экономики, 

которые имеют прямое влияние на потенциальных и конечных потребителей. 

Большинство расследований, начатых в 2020 году, касаются такого рода 

антиконкурентных соглашений. 

 По данной категории нарушений Пленум Совета по Конкуренции в 2020 

году не принимал никаких решений, деятельность в основном была 

сосредоточена на сборе доказательств в результате 14 проверок с последующим 

изучением полученной в них информации. 

В то же время завершены отчеты о расследованиях по 4 случаям, предметом 

которых являются такие действия, как «антиконкурентные соглашения, 

направленные на установление цен при реализации продукции» и 

«согласование действий по участию с сфальсифицированными предложениями 

в процедурах государственных закупок».  

 Исходя из специфики вышеперечисленных случаев, в том числе того 

факта, что некоторые из них подпадают под действие горизонтальных жестких 

картельных соглашений, считается нецелесообразным указывать в отчете 

стороны, участвующие в деле, и соответствующие отмечающиеся рынки - 
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информация, которая не может быть предоставлена публично, пока не будет 

принято решение Пленума Совета по конкуренции по рассматриваемым 

расследованиям. 

 Другими словами, отмечается тот факт, что в течение 2020 года Совет по 

Конкуренции контролировал выполнение обязательств, взятых на себя в 

соответствии с Решением №1. APD -14 от 27.04.2017 (АО «Moldcell» и АО 

«Moldtelecom»), №. APD-7 / 17-58 от 05.07.2018 (фирмы «JLC» SA и «Incomlac» SA), 

№. DA -24 от 19.05.2016 (сфера туризма) и № DA-12.2017-06.2018 (пищевые 

цепочки и поставщики). 

 Что касается мониторинга обязательств, взятых на себя «Moldcell» SA и 

«Moldtelecom» SA в соответствии с Решением No. АПД-14 от 27.04.2017, отчеты 

по мониторингу подготовлены. Согласно отчетам, было установлено, что как ME 

«Moldcell» SA, так и «Moldtelecom» SA ежегодно в течение трех лет с даты 

вступления в силу решения представляли в Совет по конкуренции копии 

документов, подтверждающих выполнение обязательства. 

  В результате изучения представленных документов с целью мониторинга 

обязательств, предложенных  СП «Moldcell» SA и «Moldtelecom» SA, было 

установлено, что СП «Moldcell» SA и его эксклюзивные агенты / 

неисключительные партнеры, а также «Moldtelecom” SA и его прямые 

дистрибьюторы / уполномоченные агенты выполнили обязательства, принятые 

Пленумом Совета по Конкуренции Решением №. APD -14 от 27.04.2017г. Также 

отмечается, что период мониторинга обязательств, взятых на себя СП «Moldcell» 

SA и «Moldtelecom» SA, предусмотренных в пункте 9 Решения Пленума Совета по 

Конкуренции №1. APD -14 от 27.04.2017 считается завершенным. 

  В целях мониторинга обязательств, взятые на себя Решением № APD-7 / 

17-58 от 05.07.2018 от «JLC» SA и «Incomlac» SA, Совет по конкуренции 

подготовил отчет о мониторинге взятых на себя обязательств. Таким образом, 

после изучения информации, предоставленной «JLC» SA и «Incomlac» SA, с целью 

мониторинга обязательств было установлено, что отклонения от положений, 

установленных Кодексом добросовестной практики, обнаруженные в первый 

год мониторинга были устранены ,, JLC»SA и« Incomlac »SA. 
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2.2.2 Злоупотребление доминирующим положением 

 В 2020 году, Совет по Конкуренции рассмотрел 5 жалоб на признаки 

нарушения ст. 11 Закона о конкуренции (предварительная экспертиза), из 

которых по 4 жалобам было принято решение о возбуждении расследования, а 1 

жалоба была отклонена. В результате было возбуждено 4 расследования по 

поводу возможного злоупотребления доминирующим положением, из которых 

3 были возбуждены по жалобе (одно из начатых расследований основано на 2 

жалобах) и 1 - ex officio. Таким образом, было начато расследование признаков 

нарушения закона о конкуренции в нескольких сферах национальной 

экономики: распределение электроэнергии, грузовые железнодорожные 

перевозки, услуги аэропорта и коммунальная канализация. 

 В соответствии с решениями Пленума Совета по конкуренции в 2020 г. 

были применены санкции к 4 предприятиям за злоупотребление 

доминирующим положением, общая сумма штрафов, наложенных за нарушение 

материальных норм Закона о конкуренции, составила около 35 711 тыс. леев. 

 Ниже приводится краткое описание расследований, завершившихся 

установлением нарушения ст. 11 Закона о конкуренции. 

• Дело «MGH Ground Handling» SRL против «Avia Invest» SRL (предоставление 

услуг доступа к инфраструктуре и средствам аэропорта компаниям 

наземного обслуживания в Международном аэропорту Кишинэу) 

 09.11.2015, Пленум Совета по конкуренции на основании жалобы, 

полученной от ООО «MGH Ground Handling», а также информации, накопленной в 

ходе предварительной экспертизы, постановил начать расследование по 

признакам нарушения Изобразительное искусство. 11 п. (2) лит. c) Закона о 

конкуренции ООО «Avia Invest» о применении в отношениях с компаниями 

наземного обслуживания неравных условий для предоставления лизинговых 

услуг, что создает для ООО «MGH Ground Handling» невыгодное конкурентное 

преимущество. 

 В результате расследования было установлено, что "Avia Invest" SRL 

занимает доминирующее положение на рынке предоставления услуг доступа к 

инфраструктуре и средствам аэропорта для компаний наземного обслуживания 

в Международном аэропорту Кишинэу. 
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 В то же время было установлено, что «Avia Invest» SRL и «Aeroport 

Handling» SRL входят в одну группу предприятий в соответствии со структурной 

и экономической зависимостью, выявленной в ходе расследования. 

 Решением № APD -37 / 15-44 от 17.09.2020 г.,  было установлено 

нарушение положений ст. 11 п. (1) и (2) буквы a) и c) Закона о конкуренции со 

стороны "Avia Invest" SRL путем несправедливого и необоснованного 

установления срока действия договора аренды на компанию "MGH Ground 

Handling" SRL и дифференцированного применения тарифов на предоставление 

арендных услуг  предприятиям наземного обслуживания. 

 Таким обьразом, Пленум Совета по конкуренции наложил на компанию 

штраф в размере около 31 635 тысяч леев и обязал "Avia Invest" SRL устранить 

нарушения, выявленные в ходе расследования, чтобы обеспечить 

недискриминационный и равноправный доступ экономических агентов на 

рынке погрузочно-разгрузочных работ на территории Международного 

Аэропорта Кишинэу. 

• Дело Коммерческого технического центра «Alfa» SA против «Starnet 

Soluţii» SRL / «TV-BOX» SRL (первичный рынок - услуги доступа в Интернет в 

фиксированных точках в Кишиневе и вторичный рынок - услуги 

ретрансляции аудиовизуальных программ через технологию CATV и IPTV, 

по периметру улиц Алба-Юлия, Балканкое шоссе, Николаи Костин, Ливиу 

Деляну и Онисифор Гибу в секторе Буюкань, город Кишинев) 

 29.06.2017 Пленум Совета по Конкуренции, по итогам рассмотрения 

жалобы АО «Торгово-технический центр« Альфа »инициировал расследование 

по признакам нарушения положений ст. 11 п. (2) лит. д) Закона о конкуренции 

компанией „Starnet Soluții” SRL и предприятиями, входящими в одну группу 

предприятий, а именно, взимая  разорительную цену за подписку на аналоговое 

телевидение CATV (кабельное телевидение) с целью устранения конкурентов.  

 В ходе расследования было установлено, что компания "Starnet Soluții" SRL 

продает подписку CATV с июня 2014 года на основании мандатного договора, 

заключенного с компанией "TV-BOX" SRL. При этом было установлено, что эти 2 

предприятия образуют группу предприятий. 

 В результате анализа рынка было установлено, что группа "Starnet Soluții" 

SRL / "TV-BOX" SRL, с точки зрения вертикально интегрированной деятельности, 
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в период 2014-2018 гг. занимала доминирующее и уникальное положение на 

рынке доступа в Интернет услуги в городе Кишинев - первичный рынок. 

Благодаря своему положению на первичном рынке, группа использовала свою 

рыночную власть на втором рынке - рынке услуг трансляции аудиовизуальных 

программ с использованием технологий CATV и IPTV в том районе, где группа 

развивала свою сеть кабельного телевидения - вторичном рынке. 

 Что касается действия, касающегося продажи подписки CATV по цене 30 

леев в месяц, после анализа информации, накопленной в файле, было 

установлено, что ценовая политика ответчика, примененная к продаже 

подписки CATV, не позволяла ему для покрытия своих средних переменных 

затрат после оказания этой услуги в течение примерно 2 лет и 9 месяцев, в 

период с третьего квартала 2014 года по первый квартал 2017 года. 

 Таким образом, в сегменте деятельности по предоставлению подписки 

CATV было установлено, что группа „Starnet Soluții” SRL / „TV-BOX” SRL 

практиковала разрушающую цену, сознательно неся убытки, чтобы укрепить 

свои позиции на рынке услуг доступа в Интернет, но с влиянием на 

деятельность CTC "Alfa" SA. Истец был лишен возможности эффективно 

конкурировать с целью защиты существующей абонентской базы и 

приобретения потенциальных подписчиков на свои услуги в районе улиц, на 

которых "Starnet Soluții" SRL / "TV-BOX" SRL предоставляет CATV/кабельное 

телевидение/ услуги, не имея возможности практиковать столь же низкий тариф. 

Ценовая политика, проводимая "Starnet Soluții" SRL / "TV-BOX" SRL, была 

элементом ограничения конкуренции, что привело к уменьшению рыночной 

доли истца с последующим риском его ухода с рынка, таким образом, было 

совершено злоупотребление доминирующим положением, действие, 

запрещенное Законом о конкуренции №. 183 от 11.07.2012. 

 При этом Пленум Совета по конкуренции упомянул отягчающее 

обстоятельство по ст. 73 п. (2) лит. c) Закона о конкуренции, а именно факт 

отказа от сотрудничества и неоправданной задержки со стороны „Starnet Soluții” 

SRL / „TV-BOX” SRL с расследованием действиями непредставления 

запрошенной информации и / или действиями по представлению информация, 

вводившая в заблуждение Совет по конкуренции на срок около 2 лет. 
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 В заключение Постановлением № APD -17 / 17-35 от 16.07.2020 Пленум 

Совета по Конкуренции установил нарушение положений ст. 11 п. (1) и (2) 

буквы e) Закона о конкуренции группой предприятий „Starnet Soluii” SRL / „TV-

BOX” SRL, оштрафовав предприятие „Starnet Soluii” SRL в размере около 2 053,7 

тысяч леев и предприятие „ TV-BOX ”SRL размером около 169,2 тыс. леев. 

• Дело «Pro Digital» SRL, «TV-Comunicaţii Grup» SRL, «Media Alternativa» AO, 

«Reforma Art» SRL против «Casa Media Corp» SRL и «Exclusiv Sales House» SRL 

(маркетинг рекламного пространства телевизионные станции на 

территории Республики Молдова) 

 15.02.2018 Пленум Совета по конкуренции инициировал расследование по 

жалобе 4 телеканалов, через которую проявлялись действия ООО «Casa Media 

Corp» и ООО «Exclusiv Sales House», что выражалось в условном предложении 

дополнительных скидок для размещения рекламы. 

 В результате расследования Совет по конкуренции обнаружил, что "Casa 

Media Corp" SRL допустила несколько действий, которые поставили некоторые 

телевизионные станции и поставщиков рекламы в невыгодное положение с 

точки зрения конкуренции. В частности, отметим, что «Casa Media Corp» SRL 

применила дискриминационные условия в отношении телеканалов - установив 

неравные комиссии за предоставляемые брокерские услуги, а также различное 

вознаграждение за эксклюзивность и в отношении поставщиков рекламы - 

путем дискриминационного поведения при предоставлении скидок. и 

применение надбавок к покупке рекламного места. 

 Более того, Совет по конкуренции обнаружил, что, предлагая 

индивидуализированные условные скидки от 5 до 20% за размещение от 80 до 

100% общего рекламного спроса на своих телевизионных станциях, "Casa Media 

Corp" SRL создала оскорбительный эффект лояльности для посавщиков 

рекламы.  

 Таким образом, Постановлением № APD-06 / 18-39 от 04.08.2020 Пленум 

Совета по Конкуренции установил, что «Casa Media Corp» SRL нарушила 

положения ст. 11 п. (1) и (2) буквы a) и c) Закона о конкуренции и наложил на 

предприятие штраф в размере около 1852,9 тысяч леев. 

 Кроме того, учитывая, что это дело с множеством объектов расследования, 

мы отмечаем, что в части, связанной с антиконкурентными соглашениями и 
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недобросовестной конкуренцией, нарушений законодательства о конкуренции 

обнаружено не было. 

2.2.3 Ограничение конкуренции государственными органами 

В соответствии с бизнес-планом в течение 2020 года Совет по Конкуренции 

рассмотрел 31 запросов (запросы, ходатайства, жалобы и т.д.) относительно 

предполагаемых антиконкурентных действий органов государственной власти 

и органов центрального или местного публичного управления. Следует 

отметить, что за отчетный период было возбуждено 5 расследований, из 

которых 4 ex officio и 1 по жалобе.  В дальнейшем будут описаны наиболее 

важные дела, рассмотренные и завершенные в 2020 году, следующим образом. 

• Дело об антиконкурентных действиях Министерства Финансов. 

 20.06.2018 Распоряжением № 29 Пленум Совета по конкуренции 

постановил начать расследование ex officio в отношении признаков нарушения 

статьи 12 Закона о конкуренции Министерством финансов. 

 Объектом расследования явилось установление Министерством Финансов 

не предусмотренных законом ограничений для деятельности предприятий, в 

Приказе Министерства Финансов от 26.12.2017 №160 об утверждении 

нормативной документации для государственных закупок услуг безопасности 

(далее - Приказ № 160/2017). 

 В целях исследования, были анализированы квалификационные критерии и 

требования, установленные в пунктах 3.9 и 3.10 раздела 2, подпункта 3 типовой 

документации для осуществления государственных закупок охранных услуг, 

Приложение к Приказу №. 160/2017, а именно: 

- количество работающих на предприятии не менее 200 единиц; 

-  среднемесячная заработная плата сотрудников компании за период 6 

календарных месяцев подряд, завершенных до предыдущего 

календарного месяца по сравнению с крайним сроком подачи 

предложений, не ниже минимального гарантированного размера 

заработной платы в реальном секторе, плюс 30%. 

 В ходе расследования было установлено, что требование п. 3.10 FDA не 

является нарушением с точки зрения ст. 12 п. (1) лит. а) и б) Закона о 

конкуренции. Что касается требования пункта 3.9, было установлено, что 

Министерство финансов установило дискриминационные условия и 
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предоставило привилегии для деятельности 6 предприятий, ограничивая 

маркетинговые права конкурирующих предприятий и тем самым создавая 

барьеры для входа на рынок другим предприятиям. охранные услуги. 

Ограничение конкуренции проявилось в концентрации рынка между 6 

компаниями в результате требования кумулятивного выполнения обоих 

требований (пункты 3.9 и 3.10 FDA), и, следовательно, в течение 2018 -2019 года 

к охранным компаниям относились по-разному и неравномерно.  

 Таким образом, Постановлением № AAP-29 / 18-17 от 15.05.2020 Пленум 

Совета по конкуренции констатировал, что, установив более строгие 

требования в Приказе № 160/2017 и неспособность обеспечить реальную 

конкуренцию в рамках процедур государственных закупок охранных услуг, 

Министерство Финансов нарушило положения ст. 12 пункт (1) буква. a) и b) 

Закона о конкуренции и ограничил конкуренцию на соответствующем 

исследуемом рынке. 

 Кроме того, этим же решением Министерству финансов рекомендовалось 

обеспечить соблюдение положений Закона о конкуренции в процессе 

разработки нормативных актов, регулирующих сферу государственных закупок. 

• Дело  ЧПI «Петру Балан» и «Metro-Mold» SRL против Министерства 

Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты Республики Молдова, 

Национального Центра Спортивной Медицины «Атлетмед» и «Inamstro» 

SRL 

  Распоряжением № 38 от 04.12.2017 с изменениями, внесенными 

Распоряжением Пленума Совета по Конкуренции № 30 от 05.07.2018 г. было 

начато расследование по признакам нарушения ст. 12 Закона о конкуренции со 

стороны Министерства Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты и НЦСМ 

/Национального Центра Спортивной Медицины/ «Атлетмед»  

 Объектом расследования явились действия Министерства 

Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты Населения и НЦСМ «Атлетмед», 

связанные с процедурой проведения инвестиционного конкурса на развитие 

инфраструктуры НЦСМ «Атлетмед» по ул. Белинского, 4, муниципия Кишинев. 

 Таким образом, в результате расследования дела было установлено, что 

действия Министерства Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты 

Населения привели к ограничению конкуренции, ограничив права на оказание 
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услуг по сносу, проектированию и строительству рассматриваемого здания 

другим заинтересованным компании - потенциальные конкуренты и отдавали 

предпочтение предприятию «Inamstro» SRL. 

 Исходя из этого, Постановлением № AAP-38 / 17-52 от 29.10.2020 Пленум 

Совета по Конкуренции квалифицировал действия Министерства 

Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты как противоречащие 

положениям ст. 12 п. (1) букв. а) и б) Закона о конкуренции. 

 В то же время, в результате проведения расследования было установлено, 

что действия решающихся  факторов Министерства Здравоохранения, Труда и 

Социальной Защиты, и НЦСМ «Атлетмед» могут содержать признаки нарушения 

закона, в связи с чем, были уведомлены компетентные органы. 

  В результате рассмотрения уведомления Национального 

Антикоррупционного Центра № 3244 от 23.09.2019 и относящиеся к нему 

материалы, НАЦ сообщил, что ведет расследование по уголовному делу №. 

2018970479  возбужденное 26.06.2018, по признакам преступления, 

предусмотренного ст. 327 пункт (2) букв. б1) Уголовного кодекса по факту 

злоупотребления служебным положением, совершенного публичными лицами в 

составе Государственной Инспекции Труда (далее - ГТР), совершенного из 

материальных интересов, причинившего значительный ущерб общественным 

интересам. 

Исходя из этого, НАЦ отмечает, согласно накопленным материалов следует 

продвижение интересов 9 частных предприятий, специализирующихся в 

области охране здоровья и безопасности труда, с радиусом деятельности в 

муниципии Кишинев. 

 В то же время, законодательстве в области охране здоровья и 

безопасности труда не определена периодичность  проведения  курсов обучения 

в области безопасности и здравоохранения труда. Согласно положениям ст. 17 п. 

(7) Закона No. 186/2008 по вопросам охране здоровья и безопасности труда, 

обучение руководителей подразделений, руководителей рабочих мест, 

специалистов, назначенных рабочих и представителей рабочих должно 

проводиться сразу после их назначения и периодически, не реже одного раза в 

36 месяцев, однако в Постановлении Правительства №. 95/2009 об утверждении 

некоторых нормативных актов, касающихся реализации Закона о охране 
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здоровья и безопасности труда №. 186-XVI от 10.07.2008, в пункте 71 статьи 5 

указано обязательство проводить курсы один раз в 24 месяца. Это создает 

путаницу и заставляет проходить курсы в некоторых случаях каждые 2 года. 

 Совет по конкуренции уведомил Правительство Республики Молдова о 

несовместимости Постановления Правительства № 95/2009 об утверждении 

некоторых нормативных актов по внедрению Закона охране здоровья и 

безопасности труда №. 186-XVI от 10.07.2008 г. 186/2008 охране здоровья и 

безопасности труда, несовместимости, которая может негативно повлиять на 

конкурентную среду, а также рекомендовало Министерству Здравоохранения, 

Труда и Социальной Защиты привести в соответствие Постановление 

Правительства №. 95/2009 с положениями Закона № 186/2008 о охране 

здоровья и безопасности труда, о периодичности проведения обучающих курсов 

в области охране здоровья и безопасности труда. 

Министерство Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты, письмом № 2639 

от 18.06.2020, сообщил Совету по конкуренции, что расхождения, по всей 

видимости, устранены. 

В результате, пунктом 2 Постановления Правительства № 722/2020 в части 

внесения изменений в некоторые постановления Правительства и отмены 

постановления Правительства срок в 24 месяца был заменен на 36 месяцев. 

 

2.2.4 Экономические концентрации 

2.2.4.1 Уведомление об экономической концентрации 

 Для  того чтобы оценить совместимость операций по экономической 

концентрации  уведомленные с конкурентной средой, в 2020 году Совет по 

конкуренции изучил 18 полных форм уведомления о слиянии. Изучение 6 форм 

уведомлений было завершено письмами, информирующими о том, что 

указанные операции не подпадают под действие Закона о конкуренции, а в 

форме уведомления уведомляющая сторона сообщила Совету по конкуренции, 

что она отказывается от операции, и потребовала отозвать уведомление. Из 

форм уведомлений, представленных в 2020 году, рассмотрение 5 уведомлений 

должно быть завершено в 2021 году. 

  В дальнейшем приведены наиболее важные зарегистрированные 

экономические концентрации. 
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• Уведомление об операции по экономической концентрации с целью 

получения контроля над "Glass Container Group" компанией Vetropack Austria 

Holding AG. 

 Vetropack Austria Holding AG в 2020 году уведомила о своем намерении 

взять под контроль «Glass Container Group». При оценке совместимости 

заявленной операции с конкурентной средой было обнаружено, что 

экономическая концентрация, вероятно, создаст значительные препятствия для 

эффективной конкуренции на рынке продажи стеклянной тары на всей 

территории Республики Молдова. 

 Письмом от 06.11.2020 уведомляющая сторона подтвердила 

предположение о совокупном выполнении условий, указанных в ст. 23 п. (6) 

Закона о конкуренции. В результате Решением № DCE-59 от 27.11.2020 Пленум 

Совета по конкуренции объявил, что операция по экономической концентрации 

будет проведена путем передачи контроля Vetropack Austria Holding AG над 

«Glass Container Group», совместимой с конкурентной средой. В то же время 

Совет по Конкуренции должен в течение 3 лет следить за развитием рынка и 

соблюдением условий, предусмотренных в ст. 23 п. (6) Закона о конкуренции, 

вытекающих из обязательств, взятых на себя Vetropack Austria Holding AG, 

письмом от 06.11.2020. 

• Уведомление об операции по экономической концентрации в связи с 

переходом контроля «Sika România» SRL и «Sika Finanz» AG над «Adeplast» SA. 

 Заявленная экономическая концентрация относится к приобретению 

компаниями «Sika Romania» SRL и «Sika Finanz» AG единого контроля над 

«Adeplast» SA путем приобретения 100% -ного пакета акций. Принимая во 

внимание деятельность сторон, участвующих в заявленной экономической 

концентрации, соответствующими определенными рынками были: рынок 

строительных смесей и строительных клеев на всей территории Республики 

Молдова, рынок продажи теплоизоляционных материалов на всей территории 

Республики. Молдовы и рынок красок и декоративных покрытий на всей 

территории Республики Молдова. Решением № DCE-02 от 28.01.2020 Пленум 

Совета по конкуренции объявил операцию, о которой уведомила «Sika Romania» 

SRL, как совместимую с конкурентной средой. 
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• Уведомление об операции экономической концентрации, связанной с 

поглощением некоторых активов, принадлежащих предприятию «Cvin 

Com» SRL, компанией CIC «Fidesco» SRL. 

 Заявленная операция по экономической концентрации относится к 

поглощению активов, принадлежащих предприятию "Cvin Com" SRL, компанией 

CIC "Fidesco" SRL. 

 Соответствующими рынками, с точки зрения которых оценивалась 

совместимость операции экономической концентрации с конкурентной средой, 

были: первичный рынок поставки текущих потребительских товаров на всей 

территории Республики Молдова и вторичный рынок розничной продажи в 

основном продукты питания народного потребления .. территория мун. 

Кишинэу, г. Кишинев, г. Каушаны, мун Чадыр-Лунга и г. Твардица. 

  В результате оценки уведомленной экономической концентрации было 

установлено, что она не создает препятствий для конкуренции, в частности, 

путем создания или укрепления доминирующего положения на 

соответствующих проанализированных рынках. 

 Соответственно, Решением № DCE - 06 от 25.02.2020 Пленум Совета по 

конкуренции признал операцию, о которой уведомил CIC „Fidesco” SRL, как 

совместимую с конкурентной средой. 

• Уведомление об операции экономической концентрации в связи с 

приобретением «Fly One» SRL контроля над «Bpay» SRL и «Cellixteh» SRL 

 Заявленная операция по экономической концентрации относится к 

приобретению 80% долей в уставном капитале «Bpay» SRL и «Cellixteh» SRL 

компанией «Fly One» SRL. 

 Соответствующими рынками, определенными с целью оценки 

совместимости заявленной концентрации с конкурентной средой, были: рынок 

предоставления пассажирских и грузовых авиаперевозок на территории 

Республики Молдова с выполнением международных рейсов и рынок 

предоставления платежных услуг и эмитентов электронных денег на 

территории Республики Молдова. 

 После оценки заявленной операции по экономической концентрации с 

конкурентной средой было обнаружено, что ее реализация не приведет к 

искажению конкурентной среды на определенных соответствующих рынках. 
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 Таким образом, Постановлением № DCE - 05 от 25.02.2020 Пленум Совета 

по Конкуренции признал операцию, уведомленную «Fly One» SRL, совместимой с 

конкурентной средой. 

2.2.4.2 Контроль концентраций, о которых не было сообщено, 

Что касается контроля за экономической концентрацией без уведомления, за 

отчетный период Совет по Конкуренции завершил расследование 9 дел по 

признакам нарушения ст. 20 и арт. 22 п. (1) Закона о конкуренции, в том числе 

возбуждено ex officio еще 9 расследований с той же целью. 

 Из 9 завершенных дел по признакам нарушения ст. 20 и ст. 22 п. (1) Закона 

о конкуренции, 2 были завершены решениями о прекращении начатого 

расследования, поскольку в ходе их проведения не было обнаружено 

достаточных доказательств нарушения закона, которые оправдывали бы 

применение корректирующих мер или санкций, 1 дело было завершено в 

результате выхода из состава расследуемой стороны экономической 

концентрации в остальных случаях были приняты решения о выявлении 

нарушения антимонопольного законодательства в сфере слияний. Сумма 

наложенных штрафов составила около 600,3 тыс. Леев. 

 В дальнейшем кратко  представлены завершенные дела. 

• Отсутствие уведомления об операции экономической концентрации, 

проводимой между «Lesobaza» SA и «Sistembloc-Construct» SRL. 

 Анализируемая экономическая концентрация заключалась во взятии под 

контроль "Lesobaza" SA г-ном Чобану Тудором Теодором, партнером "Sistembloc-

Construct" SRL, в нарушение ст. 20 и арт. 22 п. (1) Закона о конкуренции. 

 Соответствующими рынками, выявленными в ходе расследования, были: 

рынок продажи угля в муниципии Бельцы и рынок продажи цемента в 

муниципии Бельцы. 

 Решением № DCE - 18.10.10 от 17.03.2020, экономическая концентрация 

без уведомления была признана совместимой с конкурентной средой. За 

осуществление экономической концентрации до объявления ее совместимой с 

конкурентной средой, предприятия, подконтрольные г-ну Чобану Тудору, были 

оштрафованы в следующем размере: «Lesobaza» SA - около 205 тысяч леев и 

«Sistembloc-Construct» SRL - около 7,3. тысяча леев. 
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• Отсутствие уведомления об операции экономической концентрации, 

проводимой между ООО «Magistrala-Nord» и «Drumuri-Bălţi» SA. 

 Операция экономической концентрации без уведомления заключалась в 

том, что "Magistrala-Nord" SRL получила контроль над 96,53% акций "Drumuri-

Bălți" SA и подлежала оценке с целью установления ее совместимости с 

конкурентной средой с точки зрения выявленных соответствующие рынки, а 

именно: рынок предоставления национальных услуг по содержанию дорог 

общего пользования на всей территории Республики Молдова, рынок 

предоставления местных услуг по содержанию дорог на всей территории 

Республики Молдова, рынок предоставления национальные услуги по ремонту 

дорог общего пользования на всей территории Республики Молдова и рынок 

оказания местных услуг по ремонту дорог на всей территории Республики 

Молдова. 

 В результате анализа было обнаружено, что операция без уведомления не 

создает существенных препятствий для эффективной конкуренции на 

соответствующих устоявшихся рынках и не ведет к созданию или укреплению 

доминирующего положения. В ходе расследования ООО «Magistrala-Nord» 

признало нарушение и предоставило полную форму уведомления об 

экономической концентрации. 

 Решением № DCE-02 / 19-11 от 17.03.2020 Пленум Совета по Конкуренции 

установил нарушение положений ст. 20 п. (1) и ст. 22 п. (1) Закона о 

конкуренции, достигнув экономической концентрации между „Magistrala-Nord” 

SRL и „Drumuri-Bălți” SA, применив к предприятию „Magistrala-Nord” SRL штраф в 

размере около 72 тысяч леев. В то же время достижение экономической 

концентрации между „Magistrala-Nord” SRL и „Drumuri-Bălți” SA было признано 

совместимым с конкурентной средой. 

• Отсутствие уведомления об операции экономической концентрации 

между ООО «Ecloz Service» и ООО «Anina». 

Операция экономической концентрации проводилась в соответствии со ст. 20 п. 

(2) лит. б) Закона о конкуренции и касалось перехода контроля ООО «Ecloz 

Service» над ООО «Anina». В ходе расследования были созданы и 

проанализированы два соответствующих рынка: рынок инкубации яиц и 

продажи суточных цыплят на территории Республики Молдова и рынок 
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выращивания и сбыта зерновых культур на территории Республики Молдова. 

Решением № DCE-11 / 19-12 от 17.03.2020, экономическая концентрация 

признана совместимой с конкурентной средой. В то же время предприятие 

"Ecloz Service" SRL оштрафовано на сумму около 74,4 тыс. Леев за нарушение 

материальных норм. 

• Отсутствие уведомления об операции экономической концентрации 

между ООО «Bioproduct Group» и ООО «Fabrica de Materiale de Construcţie». 

 Экономическая концентрация была достигнута путем взятия под 

контроль ООО «Bioproduct Group»  над ООО «Завод строительных материалов» с 

нарушением ст. 20 и ст. 22 п. (1) Закона о конкуренции. 

 Соответствующий рынок, установленный для оценки совместимости 

операции с конкурентной средой, был: продажа щебня из гравия, песка, гравия и 

бетонных элементов для использования в строительстве на всей территории 

Республики Молдова. В ходе расследования ООО «Bioproduct Group» признало 

нарушение и предоставило полную форму уведомления об экономической 

концентрации. Решением № DCE-43 / 19-16 от 15.05.2020 Пленум Совета по 

конкуренции признал нарушение ООО «Bioproduct Group», наложил на 

компанию штраф в размере около 23,5 тыс. леев и признал совместимым с 

конкурентной средой достижение концентрация между ООО «Биопродукт 

Групп» и ООО «Завод строительных материалов». 

• Отсутствие уведомления об операции экономической концентрации 

между SCI "Le Bridge Corporation Limited" SRL и "Tutun- CTC" SA 

Экономическая концентрация была достигнута путем принятия SCI "Le Bridge 

Corporation Limited" SRL контроля над " Tutun- CTC " SA, путем приобретения 

90,81% акций " Tutun- CTC " SA в нарушение ст. 20 и ст. 22 п. (1) Закона о 

конкуренции № 183/2012. В ходе расследования SCI "Le Bridge Corporation 

Limited" SRL признала нарушение и представила полную форму уведомления об 

экономической концентрации. Решением № DCE-04 / 19-37 от 04.08.2020 

Пленум Совета по конкуренции признал нарушение SCI "Le Bridge Corporation 

Limited" SRL, наложил на компанию штраф в размере около 172 тысяч леев и 

признал несовместимым с конкурентной средой. заключено между SCI "Le Bridge 

Corporation Limited" SRL и "Tutun- CTC" SA. Предприятие SCI "Le Bridge 
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Corporation Limited" SRL уплатило наложенный штраф без оспаривания решения 

в суде. 

• Отсутствие уведомления об операции экономической концентрации 

между ООО «Ennsgern» и ООО «Lidolux». 

Операция экономической концентрации проводилась в соответствии со ст. 20 п. 

(2) вбукв. б) Закона о конкуренции и касалось поглощения "Ennsgern" SRL над 

"Lidolux" SRL. Соответствующим рынком, установленным в ходе расследования, 

были: рынок предоставления швейных услуг на территории Республики 

Молдова и рынок предоставления услуг по размещению и других услуг, 

связанных с гостиницами на территории муниципия Бельцы. Решением № DCE-

09 / 20-50 от 29.10.2020 Пленум Совета по конкуренции признал нарушение, 

совершенное "Ennsgern" SRL, наложил на компанию штраф в размере около 45,8 

тыс. леев и признал достигнутую экономическую концентрацию совместимой с 

конкурентной средой. . 

2.2.5 Недобросовестная конкуренция и реклама 

Что касается изучения и расследования в течение 2020 года случаев 

недобросовестной конкуренции, случаев незаконной рекламы с точки зрения 

соблюдения интересов экономических агентов и мониторинга рекламы, 

производимой, предоставляемой и / или распространяемой экономическими 

агентами с различными сферами деятельности Советом по конкуренции, в том 

числе территориальными управлениями, можно отметить, что были: 

- изучены 14 уведомлений / жалоб о предполагаемых действиях по 

недобросовестной конкуренции; 

-  завершены 5 дел о недобросовестной конкуренции 

-  инициированы 3 расследования заявлений о недобросовестной 

конкуренции; 

-  эффективно контролированы рекламу, производимую, 

распространяемую и / или предоставляемую экономическими агентами 

из различных сфер деятельности, составляя 77 минут исследования на 

месте; 

-  возбуждены 15 дел о правонарушениях, предметом неадекватной 

огласки; 



 33 

 Ниже описаны случаи недобросовестной конкуренции, завершившиеся в 

2020 году, проявившиеся в создании замешательства среди потребителей, а 

также действия по дискредитации конкурентов, факты, запрещенные в свете 

закона о конкуренции. 

• Дело «Simplex-Co» SRL против «Viloterm» SRL (рынок продажи газового 

отопительного оборудования на территории Республики Молдова) 

 Фактически, 08.05.2019 согласно Постановлению № 16 Пленумом Совета 

по конкуренции было приказано начать расследование в отношении действий, 

предположительно антиконкурентных предприятия «VILOTERM» SRL, 

осуществленных в отношении предприятия «SIMPLEX-Co» SRL. 

 По результатам расследования Решением № CN-16 / 19-07 от 25.02.2020 

Совет по конкуренции признал нарушение ст. 15 лит. б) Закона о конкуренции, 

что проявилось в распространении "VILOTERM" SRL в течение 2019 года ложных 

заявлений о товарах, продаваемых его конкурентом, заявлений, наносящих 

ущерб деятельности конкурента, и наложенного штрафа в размере около 192,4 

тыс. леев. 

• Дело «Invivo-Tech» SRL против «Dermocosmetica» SRL (рынок продажи 

медицинских изделий на территории Республики Молдова) 

 02.10.2019 Совет по конкуренции получил жалобу компании «Invivo-Tech» 

SRL на предполагаемые действия недобросовестной конкуренции, совершенные 

компанией «Dermocosmetica» SRL, выражающиеся в дискредитации конкурента. 

По результатам расследования был сделан вывод, что компания 

«Dermocosmetica» SRL предприняла действия по дискредитации компании 

«Invivo-Tech» SRL, распространяя ложную информацию о своей продукции и 

экономической деятельности конкурирующей компании «Invivo-Tech» SRL. 

В этом контексте Постановлением № CN-50 / 19-30 от 09.07.2020 Пленум Совета 

по конкуренции установил нарушение положений ст. 15 Закона о конкуренции и 

наложил штраф в размере около 17,5 тыс. Леев. 

• Дело "Natur Bravo" SA против "Megavil Grup" SRL (рынок переработки 

переработанных и консервированных овощей) 

 Фактически, 20.06.2019 г. согласно Распоряжению № 19, Пленум Совета по 

Конкуренции приказал возбудить расследование в отношении действий, якобы 
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антиконкурентных предприятия «Megavil Grup» SRL, осуществленных в 

отношении предприятия «Natur Bravo» SA. 

 По результатам расследования Решением № CN 19 / 19-38 от 04.08.2020 

Пленум Совета по Конкуренции признал нарушение ст. 19 п. (1) лит. б) Закона о 

конкуренции, проявляющееся в создании недоразумений в виде незаконного 

копирования внешнего вида (этикетки) продукта «Закуска из тыквы» с 

пометкой «Деличиос» /вкусный/ . для продукта «Токана из тыквы» с пометкой « 

Делис ». 

 

 

  

 

 

 

После установления нарушения был наложен штраф в размере около 83 тысяч 

леев, в то же время было предписано прекращение выявленных действий по 

недобросовестной конкуренции и изъятие с рынка номинированного продукта. 

• «PURCARI Winery» SRL против «Timbrus PURCARI Estate» SRL (рынок 

производства и продажи вин в бутылках на территории Республики 

Молдова) 

 02.08.2019 в Совет по конкуренции подана жалоба, поданная компанией 

«Vinăria Purcari» SRL в отношении предполагаемых действий по 

недобросовестной конкуренции, совершенных компанией «Bravo Wine» SRL (с 

31.07.2019, переименована в «Timbrus Purcari Estate» SRL). 

  Согласно тому, что  упомянуто в жалобе, предполагаемые действия по 

недобросовестной конкуренции, совершенные "Timbrus Purcari Estate" SRL, 

проявляются в незаконном присвоении клиентуры конкурента в форме 

введения потребителей в заблуждение относительно места производства вин в 

бутылках со знаком "Timbrus Purcari Estate», учитывая, что ответчик указывает 

на контрэтикетке адрес производителя в селе Пуркарь района Штефан-Водэ и 

создает путаницу среди потребителей в контексте, в котором последний 

использует необоснованные, на этикетках вина, которые он производит, 

словесное сочетание "Purcari Estate". Это словесное сочетание аналогично и 
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имитирует зарегистрированные и охраняемые товарные знаки, которые 

принадлежат "Vinăria Purcari" SRL, таким образом, вина, на которых находится 

словесное сочетание "Purcari Estate", рассматриваются внутренним 

потребителем как поступающие от заявителя, факты, указывающие на признаки 

нарушения ст. 18 и арт. 19 п. (1) лит. а) Закона о конкуренции. 

 В результате расследования было установлено, что компания «Timbrus 

Purcari Estate» SRL предпринимала действия, чтобы отвлечь клиентуру 

конкурента «Vinăria Purcari» SRL, вводя потребителей в заблуждение 

относительно места производства своей продукции, и также создавала путаницу 

среди потребителей путем недобросовестного использования географического 

названия «Пуркарь» и незаконного использования сочетания «"Purcari Estate", 

которых истец использует на законных основаниях. 

 Таким образом, были прямо затронуты интересы конкурента "Purcari 

Winery" S.R.L.  и потребителей а действия по недобросовестной конкуренции, 

направленные на то, чтобы ввести покупателя в заблуждение и создать 

путаницу, в равной степени направлены против конкурента и потребителя в 

контексте, в котором основной целью отвлечения внимания клиента является 

введение потребителей в заблуждение,  и путаница создается именно в 

восприятии потребителей. 

 В этом контексте Постановлением Пленума Совета по конкуренции № CN - 

40 / 19-65 установлено нарушение положений ст. 18 и арт. 19 п. (1) лит. a) 

Закона о конкуренции и наложен штраф в размере около 52,8 тыс. леев. 

• Дело «Orhei-VIT» SRL против «Natur Bravo» SA (рынок производства и 

продажи консервированных фруктовых соков на территории Республики 

Молдова) 

 25.06.2020 в Совете по конкуренции была подана жалоба компании „Orhei-

Vit” SRL на предполагаемые действия по недобросовестной конкуренции, 

совершенные ПИК/ Предприятие с Иностранным Капиталом/ „Natur Bravo” SA, проявившиеся 

в незаконном использовании промышленного дизайна упаковки продукция 

сока "Naturalis"  

 По результатам расследования Постановлением Пленума Совета по 

конкуренции № CN-20 / 20-69 от 17.12.2020, было установлено, что ПИК "Natur-

Bravo" SA своими действиями частичное незаконное использование 
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промышленных образцов для аналогичных продуктов (фруктовых соков) с 

продуктами конкурента "Orhei- Vit ”SRL, создает путаницу, действия запрещены 

согласно ст. 19 п. (1) букв а) Закона о конкуренции. 

 

 

 

 

 

 

 

 Предприятие SCI "Natur-Bravo" SA оштрафовано на 549,6 тыс. Леев с 

предписанием прекращения действий недобросовестной конкуренции. 

 Что касается выявления признаков нарушения законодательства в 

сфере рекламы, то в отчетном году констатирующие агенты Совета по 

Конкуренции составили протокол о правонарушении в отношении 15 компаний, 

материалы дел о правонарушениях переданы на рассмотрение в суд. 

Инструменты онлайн-торговли и рекламы, созданные для удаленного контакта 

с потребителями, позволяют недобросовестным конкурентам использовать 

незаконные виды рекламы, такие как: недостоверная реклама, 

недобросовестная реклама и т. Д. Большинство нарушений, обнаруженных 

Советом по конкуренции, было выявлено при продажи техники, а именно в 

онлайн-торговле. Штрафы, установленные по делам о правонарушениях на 

основании судебных решений, составили около 86 тысяч леев. 

2.3 Полезные исследования 

Постоянная оценка конкурентной среды путем проведения полезных 

исследований в различных секторах экономики была одним из приоритетов на 

2020 год. В настоящее время Совет по Конкуренции проводит 19 полезных 

исследований рыночной информации и 1 полезное расследование 

осведомленности о нарушениях со стороны антимонопольных органов 

допущенные на стадии разработки, утверждения и уточнения местных 

бюджетов на период 2015-2017 гг., которое впоследствии было продлено на 

период 2018-2020 гг. (перечень приведен в Приложении 3 к настоящему отчету). 

Во время всех исследовании были: 
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- принятые меры по определению нормативно-правовой базы, относящейся к 

исследуемой сфере; 

- определены участники  указанных рынков; 

- выполнены запросы информации от экономических агентов, действующих на 

данных рынках; 

- изучен передовой международный опыт в исследуемой сфере; 

- предприняты исследовательские действия, чтобы узнать рынок и выявить 

антиконкурентные ограничения / барьеры; 

- изучены имеющиеся статистические данные по исследованным рынкам. 

 В дальнейшем опишем некоторые полезные исследования, которые в 2020 году 

привели к следующим результатам: 

• Полезное исследование по познанию рынка химических продуктов. 

В промежуточном отчете полезного исследования по познанию рынка 

химических продуктов было обнаружено, что характеристики рынка по продаже 

средств защиты растений и удобрений на территории Республики Молдова 

указывают на возможное наличие картельных соглашений. Таким образом, 

накопленные материалы были переданы в Управление по борьбе с картелями 

для изучения возможности возбуждения расследования в связи с признаками 

нарушения ст. 5 Закона о конкуренции, о сбыте фитосанитарных продуктов и 

удобрений на территории Республики Молдова. Впоследствии Распоряжением 

Пленума Совета по конкуренции № 22 от 16.07.2020 расследование по 

признакам нарушения ст. 5 Закона о конкуренции предприятиями, 

работающими на рынке фитосанитарных продуктов и удобрений на территории 

Республики Молдова. 

• Полезные исследования в области  рынка зерновых и масличных культур. 

 Следует отметить, что после изучения тарифной политики и сбора 

тарифов, применяемых ГП «Calea Ferată din Moldova»/ Железная Дорога Молдовы/ для 

перевозки грузов в местном и международном сообщении, действительных на 

период 2017-2018 гг., а также  протоколов Комиссии по тарифам ГП «Calea Ferată 

din Moldova», в которой были зафиксированы изменения тарифных условий, 

внесенные в течение 2017-2018 гг., было определено, что решения о 

предоставлении / изменении тарифных условий принимаются и применяются 

выборочно Комиссией по тарифам ГП «Calea Ferată из Молдовы», во многих 
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случаях эти решения принимаются без экономически обоснованного 

обоснования. 

 Что касается подозрений в отношении практики антиконкурентных 

действий, возникших в результате анализа, проведенного в рамках полезного 

расследования, мы указываем, что 18.06.2020 Пленум Совета по конкуренции 

инициировал расследование в отношении признаков нарушения положений 

Изобразительное искусство. 11 п. (1) и п. (2) лит. c) Закона о конкуренции № 183 

от 11.07.2012 ГП «Calea Ferată din Moldova» о применении в отношениях со 

своими клиентами неравных условий оказания услуг железнодорожных 

грузовых перевозок (Распоряжение № 16 от 18.06.2020). 

• Полезное расследование относительно осведомленности о случаях 

нарушения антимонопольного законодательства органами местного 

публичного управления (МПУ), допущенных на стадии разработки, 

утверждения и изменения бюджетов административно-

территориальных единиц. 

 В ходе изучения полученной информации был установлен ряд нарушений, 

допущенных МПУ на этапе утверждения местных бюджетов, таких как: 

номинальное и дифференцированное установление налогов для коммерческих 

единиц и налога на землепользование, дифференциация между крестьянским 

хозяйством и другими предприятиями. По данному расследованию был 

подготовлен отчет, в результате Распоряжением Пленума Совета по 

конкуренции №1. 21 от 16.07.2020 г. срок расследования продлен еще на 3 года. 

• Полезное исследование для изучения оптового и розничного рынка 

основных нефтепродуктов и сжиженного газа в Республике Молдова. 

В результате этого расследования была подчеркнута необходимость устранения 

антиконкурентных барьеров для входа на оптовый и розничный рынок 

основных нефтепродуктов и сжиженного газа в Республике Молдова с целью 

стимулирования и улучшения конкурентного климата на рынке.  

 В частности, были идентифицированы правовые барьеры, 

ограничивающие доступ на рынок нефтепродуктов, установленные ст. 14 

Закона о рынке нефтепродуктов №. 461 от 30.07.2001, касающееся 

обязательства импортеров основных нефтепродуктов владеть и / или 

арендовать хранилищ  площадью не менее 5 тыс.м3 и размером собственного 
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капитала не менее 8 млн. леев, а также об обязательстве для импортеров 

сжиженного газа иметь в наличие хранилища для хранения сжиженного газа в 

минимальном объеме 150 м3. Либерализация рынка и устранение барьеров для 

входа на рынок создаст условия для конкурентного ценообразования, 

основанного на спросе, и позволит малым и средним предприятиям свободно 

конкурировать с крупными предприятиями, в том числе вертикально 

интегрированными. 

 В то же время важно отметить, что эта твердая позиция Пленума Совета 

по конкуренции о необходимости открытия для конкуренции розничного рынка 

нефтепродуктов и сжиженного газа и устранения необоснованных барьеров для 

входа и деятельности на рынке, было подтверждено во всех заключениях, 

вынесенных Советом по конкуренции по этому вопросу в течение 2014-2021 

годов. 

 В то же время в отчете о полезном исследовании целевого рынка собрана 

информация, послужившая основанием для инициирования Распоряжением № 3 

от 19.01.2021 г. расследования по признакам нарушения ст. 5 и ст. 11 Закона о 

конкуренции со стороны 6 крупнейших предприятий по розничной торговле 

нефтепродуктами при установлении цен. 

• Полезные исследования для изучения рынка лекарств. 

В рамках полезного исследования по изучению рынка продажи лекарств были 

внесены предложения о внесении поправок в законодательство в области 

интеллектуальной собственности, чтобы заменить внутренний или 

национальный режим исчерпания прав на региональный режим, 

представленный. 29.09.2020 в Государственное агентство по интеллектуальной 

собственности для включения в проект Национальной стратегии в области 

интеллектуальной собственности до 2030 года. 

2.4 Деятельность в суде 

 В течение 2020 года судами было рассмотрено 85 дел, из которых 67,4% 

были представлены административными делами и касались области 

конкуренции. 

 Соответственно, в 2020 году Совет по конкуренции через своих 

представителей принял участие примерно в 143 судебных заседаниях. 
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 В результате рассмотрения судами дел Совета по конкуренции процент 

решений, вынесенных судами в пользу Совета по конкуренции, составил 82% из 

22 дел, завершенных в 2020 году. 

 Результат рассмотрения судами гражданских дел с участием Совета по 

конкуренции отражен в следующей таблице. 

Таблица 1 

Итоги и показатели деятельности в суде в 2020 году 

№  Показатели  Результаты  

1 
 Решения о применении Закона о 
конкуренции 
 

 Оспоренные  9 

Оставленные 12 

Aнулированые  4 

2  Взысканные санкции/ штрафы (тыс. лей) 10 303, 84 

3  Кол.во дел находящихся на рассмотрении в 
суде 

85 

4 

 Количество завершенных судебных дел: 
 

22 

В пользу 
Совета по 
конкуренции 

во вред 
Совет по 
конкуренции 

18 4 

 
 В течение 2020 года суд завершил судебное разбирательство по 13 делам о 

проступках, из которых суд поддержал предложение  констатирующего агента 

по санкциям в 10 случаях, что указывает на процент от выигрыша в 77%, и в 3 

случаях аннулировал отчет о правонарушении. 

 Ниже мы приводим наиболее актуальные дела, касающиеся практики 

судов при рассмотрении дел о конкуренции. 

 • Дело «BTS PRO» SRL против Совета по Конкуренции 

Решением Пленума Совета по конкуренции №. ДА-09 от 19.02.2018 г., было 

констатировано нарушение ст. 68 п. (1) букв. d) Закона о конкуренции со 

стороны ООО «BTS PRO», отказавшись пройти проверку, проведенную Советом 

по Конкуренции, с наложением штрафа в размере около 491 тыс. леев. 

 Подав иск против Совета по конкуренции, «BTS PRO» ООО потребовала 

отменить решение Пленума Совета по конкуренции, объявить 

недействительными результаты проверки, проведенной Советом по 

конкуренции на территории заявителя, и взыскать моральный ущерб в размере 

около 100 тыс. леев. 
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 Имея полномочия решать дело, первая инстанция пришла к выводу 

частичного признание иска, отменив решение Пленума Совета по конкуренции, 

в остальном требования заявителя были отклонены как необоснованные, что 

было поддержано апелляционным судом. 

 Чтобы принять такое решение, нижестоящие суды постановили, что 

решение Совета по Конкуренции вынесено вопреки правовым положениям, 

учитывая, что наличие акта об отказе со стороны «BTS PRO» ООО в проведении 

проверки не было установлено.  

 Верховный суд, изучив материалы, приобщенные к делу, в соответствии с 

действующим законодательством, регулирующим оспариваемое юридическое 

заключение, посчитал, что решение, вынесенное судами, является 

неправильным, поскольку является результатом неправильной оценки 

представленных доказательств, по этой причине решения не могут быть 

сохранены. 

 Таким образом, Верховный суд, мотивируя свое решение, указал, что были 

предоставлены ошибочные данные о количестве помещении, используемых 

«BTS PRO» ООО в соответствующем здании, что ограничивает доступ к 

информации с служебных компьютеров компании «BTS PRO» ООО, которая 

находится на 4-м этаже, где работают компании" Esempla Systems" ООО и" BTS 

PRO" ООО, факт исходящий из информации, переданной директором по 

продажам" Esempla Systems "SRL на следующий день. 

 В настоящем деле также было отмечено, что при осмотре компьютера 

предприятия заявитель, после ввода пароля доступа к этому компьютеру 

сотрудником компании, на экране компьютера,  а именно в строке меню было 

идентифицировано минимализированое окно, а на просьбу ответственного лица 

в расследовании дела о том, чтобы ничего не закрывать, он не выполнил 

просьбу, закрыл соответствующее окно и на требование  повторного открытия  

отказал, обстоятельство, которое Верховный суд охарактеризовал как 

неповиновение проверке. 

 В то же время Верховный суд также отметил, что при проверке 

компьютера компании не было обеспечено подключение к серверу через 

подключение к удаленному рабочему столу /Remote Desktop Connection/, и были 

предложены противоречивые объяснения по этому поводу, с помощью которых 
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представители "BTS PRO" ООО ввели в заблуждение инспектирующую команду 

Совета по Конкуренции и сделал невозможным изучение документов, 

относящихся к объекту и цели расследования, хранящихся на хранителе. 

 Помимо этих разъяснений, оно признано декларативным, и требования 

апелляционного суда о том, что это не может рассматриваться как отказ в 

проведении проверки, действия по непредставлению по требованию 

сотрудника Совета по Конкуренции мобильного телефона и сервера хранения 

информации, так как они не состоят не учете предприятия "BTS PRO" ООО. 

Однако, вопреки этим заявлениям в ходе проверки, в результате расшифровки 

счетов бухгалтерского учета 123 «Основные средства» и 213 «Мелкие и 

краткосрочные объекты» бухгалтером и администратором ООО «BTS PRO» было 

установлено, что на балансе компании находиться мобильный телефон и сервер 

хранения указанной информации, а по требованию сотрудника Совета по 

Конкуренции они не предъявлялись. 

 Таким образом, Верховный суд постановил, что ООО «BTS PRO» отказалось 

пройти проверку, проводимую внутри компании, что является нарушением 

процессуальных норм согласно ст. 68 п. (1) лит. г) Закона о конкуренции.  А в 

соответствии со ст. 56 п. (11) Закона о конкуренции предприятие, ассоциация 

предприятий и орган государственного управления обязаны пройти проверку. 

 • Дело «Vanro Com» SRL и «Sardis - Exim» SRL против Совета по 

конкуренции 

 Решением Пленума Совета по Конкуренции №. DA-23 / 16-13 от 22.03.2018 

решено констатировать нарушение положений ст. 5 Закона о конкуренции 

предприятиями „Vanro-Com” ООО и „Sardis Exim”ООО, участвуя с 

сфальсифицированными предложениями в процедурах государственных 

закупок № 15/01460 от 19.05.2015 г. 16/01038 от 24.05.2016, организованная и 

проведенная Управлением образования, молодежи и спорта секторов Ботаника 

и Рышкань муниципия Кишинэу. 

 В то же время соответствующим решением Пленум Совета по 

Конкуренции наложил на предприятие „Vanro - Com” ООО штраф в размере 

около 53,2 тыс. леев, что составляет 1,5% от оборота, достигнутого в 2017 г. с 

применением фактора 1 и применение к предприятию „Sardis Exim” SRL штрафа 
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в размере около 32,3 тыс. леев, что составляет 1,5% от оборота, достигнутого в 

2017 году, с применением фактора 1. 

 В ходе расследования, проведенного по соответствующему делу о 

нарушении Закона о конкуренции, "Vanro - Com" ООО и "Sardis Exim" ООО 

полностью и прямо признали совершение антиконкурентного действия, 

инкриминируемого в замечаниях, представленных Совету по конкуренции по 

отчет о расследовании. Факт, по которому они в соответствии со ст. 73 п. (6) 

Закона о конкуренции, получил снижение базового размера штрафа, 

установленного в соответствии со ст. 72 Закона о конкуренции в размере 25%. 

 Несмотря на то, что они признали нарушение Закона о конкуренции, 

"Vanro-Com" ООО и "Sardis Exim" ООО подали иск против Совета по конкуренции, 

требуя отменить решение Пленума Совета по конкуренции, как незаконное и 

возместить судебные издержки. 

  Уполномоченный рассмотрением данного дела, суд первой инстанции 

решением Кишиневского суда, сектор Чентру от 18.02.2019, отклонил как 

необоснованный ходатайство о вызове, поданное представителем "Vanro - 

Com"ООО и " Sardis Exim" ООО против Совета по конкуренции. 

 Решение вынесенное судом первой инстанции, которым была признана 

законность и действительность решения Пленума Совета по Конкуренции, 

оставлено в силе апелляционным судом и Верховным судом в своем заключении 

от 20.05.2020. 

 • Дело «Alimer Comerţ» SRL против Совета по Конкуренции 

Решением № CEP-41 / 17-71 от 05.10.2018, ООО «Alimer-Comerţ» было признано 

виновным в нарушении материальных норм антимонопольного 

законодательства, о том что не уведомило об экономической концентрации, 

предусмотренной ст. 22 п. (1) Закона о конкуренции, был наложен штраф в 

размере 0,24% от общего оборота, что составляет 501,1 тыс. Леев. 

 Хотели бы отметить, что, взяв под свой контроль некоторые 

материальные и нематериальные активы, ранее использовавшиеся ООО «Vega-

L», была проведена операция по экономической концентрации в понимании ст. 

20 п. (2) лит. б) Закона о конкуренции, однако «Alimer-Comerț» ООО не 

уведомила Совет по конкуренции в соответствии со ст. 22 п. (2) Закона о 

конкуренции, хотя в свете этого правила он имел позитивное обязательство 
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уведомлять Совет по Конкуренции об операции по экономической 

концентрации до ее реализации, чтобы обеспечить совместимость с 

конкурентной средой. 

 Таким образом, стечение обстоятельств, установленных и выявленных 

выше, позволяет сделать вывод о том, что неуведомление об операции 

экономической концентрации, определенной в ст. 22 п. (1), до его реализации, за 

исключением тех случаев  они имеют на это явного разрешения в соответствии 

со ст. 20 п. (5) или решением, принятым в соответствии со ст. 20 п. (6), 

представляет собой нарушение материальных норм конкурентного 

законодательства в соответствии со ст. 71 букв. г) Закона о конкуренции. 

 Будучи уполномоченный рассмотрением дела в первой инстанции, 

Кишиневский суд, сектор Рышкань, своим решением от 10.02.2020 отклонил как 

необоснованный иск, поданный "Alimer-Comerţ" ООО. 

 Рассматривая дело в апелляционном порядке, Апелляционный суд 

Кишинева решением от 01.07.2020 отменил решение Кишиневского суда, 

сектора Рышкань от 10.02.2020, и вынес новое решение, частично признав иск, 

поданный "Alimer-Comerţ" ООО и отменил решение Пленума Совета по 

Конкуренции № 41 от 21.12.2017 г. и Решением Пленума Совета по конкуренции 

№ CEP-41 / 17-71 от 05.10.2018. 

 Решением от 07.10.2020 Верховный суд, осуществляя судебный контроль 

над решением Апелляционного суда Кишинева от 01.07.2020 и постановлением 

Кишиневского суда, сектора  Рышкань от 10.02.2020, установил, что 

Апелляционная Палата формально рассмотрел дело и неверно истолковал закон 

и, следовательно, безосновательно пришел к выводу, что решение суда первой 

инстанции было неправильным. 

 В связи с этим Верховный суд признал законность и обоснованность 

Распоряжения от 21.12.2017 и Постановления от 05.10.2018 Пленума Совета по 

Конкуренции в отношении ООО "Alimer-Comerţ" и пришел к выводу, что суд 

первой инстанции правильно и обосновано отклонил как необоснованный иск 

по административному иску, поданному «Alimer-Comerţ» ООО об отмене 

Постановления Пленума Совета по конкуренции №. 41 от 21.12.2017 и Решением 

Совета по конкуренции № CEP-41 / 17-71 от 05.10.2018 с компенсацией расходов 

и рассмотрением дела разносторонне, правильно определил материальное 
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право, применимое к делу, и дал правильное толкование, но апелляционный суд 

вынес необоснованное решение, основанное на формальном решении дела и 

неправильное толкование норм материального права. 

• Дело Совета по конкуренции против муниципального совета Кишинева. 

Решением Пленума Совета по конкуренции № AAP-40 / 17-26 от 24.05.2018, 

было решено квалифицировать действия Кишиневского Муниципального 

Совета, выраженные установлением пункта 1.1.буква д) из Приложения № 3 

Положения о ведении торговой деятельности в муниципии Кишинэу, 

утвержденного Решением Кишиневского муниципального совета №. 10/2 от 

09.10.2017, положений, устанавливающих, что места для ведения выездной 

торговли могут располагаться на расстоянии не менее 50 м от стационарных 

объектов торговли и общественного питания (для продуктов, аналогичных тем, 

которые продаются в стационарных торговых объектах), как нарушение 

положений ст. 12 п. (1) букв. а) Закона о конкуренции. 

 В пункте 2 вышеупомянутого решения было решено квалифицировать 

действия Кишиневского муниципального совета, выраженные установлением в 

пункте 2.5 абз. (9) приложения № 4 Положения о ведении торговой 

деятельности в муниципии Кишинэу, утвержденного Решением Кишиневского 

муниципального совета № 10/2 от 09.10.2017, положений, запрещающих 

размещение киосков на расстоянии менее 250 м от входов в стационарные 

торговые объекты (в случае киосков, в которых предполагается продавать 

продукцию, аналогичную той, что находится в указанных объектах). ), как 

нарушение положений ст. 12 п. (1) букв. а) Закона о конкуренции. В то же время, 

Пленум Совета по Конкуренции издал Предписание № AAP-40 / 17-01 от 

24.05.2018, которым предписывает Кишиневскому муниципальному совету 

отменить действие пункта 1.1 буква д) из Приложения № 3 Положения о 

ведении торговой деятельности в муниципии Кишинэу, утвержденного 

Решением Кишиневского муниципального совета №. 10/2 от 09.10.2017, 

которым установлено, что места для развития выездной торговли могут 

располагаться на расстоянии не менее 50 м от стационарных объектов торговли 

и общественного питания (товары, аналогичные продаваемым в стационарных 

торговых объектах) и положение пункта 2.5 абз. (9) Приложения № 4 

Регламента осуществления торговой деятельности муниципия Кишинэу, 
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утвержденного Решением Кишиневского муниципального совета №. 10/2 от 

09.10.2017, которые были квалифицированы как нарушение Закона о 

конкуренции. 

 Совет по конкуренции, учитывая положения ст. 13 Закона о конкуренции, 

подал иск в административном судопроизводстве с просьбой отменить акты 

Кишиневского Муниципального совета, которые привели к ограничению, 

препятствованию или искажению конкуренции. 

 Апелляционный суд Кишинева признал обоснованность 

соответствующего иска с учетом того факта, что Кишиневский муниципальный 

совет не оспорил решение Совета по конкуренции и указанное выше 

предписание. Таким образом, Судебная коллегия пришла к выводу, что в данном 

случае орган местного публичного управления не выполнил и не подчинился 

мерам, предписанные решением и предписанием Пленума Совета по 

Конкуренции в установленный срок, с целью восстановления конкурентной 

среды, предусмотрено в ст. 12 п. (1) лит. а) Закона о конкуренции. А во-вторых, 

суд установил, что акты Кишиневского муниципального совета приняты с 

нарушением ст. 12 п. (1) лит. а) Закона о конкуренции. 

 Таким образом, Решением Коллегии по гражданским, коммерческим и 

административным спорам Апелляционного суда Кишинева от 26.11.2019 иск, 

поданный Советом по Конкуренции против Кишиневского Муниципального 

Совета, был принят и частично аннулирован пункт 1.1. буква д) из Приложения 

№ 3 и п. 2.5 абз. (9) Приложения № 4 Положения о ведении торговой 

деятельности в муниципии Кишинэу, утвержденного Решением 

Муниципального Совета Кишинэу №. 02.10 от 09.10.2017. 

 В целях исполнения судебного решения, Постановлением 

Муниципального Совета Кишинэу № 17/5 от 01.10.2020, был отменен Регламент 

осуществления торговой деятельности в муниципии Кишинэу, утвержденный 

Решением муниципального совета Кишинэу №. 02.10.2017 г. и утверждено новое 

Положение о ведении торговли в Кишиневе. 
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ГЛАВА III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ 

3.1 Краткое изложение зарегистрированных результатов 

Совет по Конкуренции обеспечивает применение и соблюдение 

государственными органами и частным сектором законодательства в области 

государственной помощи. В 2020 году Пленум Совета по Конкуренции одобрил 

VII Отчет о государственной помощи, предоставленной в Республике Молдова с 

момента вступления в силу Закона № 139/2012 о государственной помощи. 

(Решение Пленума Совета по конкуренции № ASER-67 от 03.12.2020)1 

Отчет подготовлен в соответствии с информацией, предоставленной 

поставщиками государственной помощи и минимальной помощи ( АРС, APL и 

др.) через SIA RAS. 

 Отчет включает анализ стоимости, структуры и тенденций, 

зафиксированных в течение 2017-2019 гг. В предоставлении государственной 

помощи, помощи de minimis, мер поддержки для предоставления SIEG, 

мониторинга санкционированной государственной помощи, а также отражает 

реализацию SIA RAS. 

В 2020 году в целях обеспечения необходимой нормативной базы для 

эффективной оценки мер государственной помощи старые акты были отменены 

и разработаны следующие новые акты: Положение о минимальной помощи,2 

утвержденное Решением Пленума Совета по конкуренции. нет. 01 от 06.08.2020; 

Положение об оценке государственной помощи на региональное развитие3, 

утвержденное Решением Пленума Совета по конкуренции №1. 02 от 15.10.2020; 

Положение об оценке государственной помощи на охрану окружающей 

среды,4 утвержденное Постановлением Пленума Совета по конкуренции №1. 03 

от 03.12.2020г. 

 Одновременно был разработан проект Инструкции по мониторингу 

существующей государственной помощи. 

 Политика в области государственной помощи является важным 

компонентом политики в области конкуренции из-за воздействия 

государственного вмешательства на экономическую среду. Постоянный 

мониторинг государственной помощи проводится с целью исключения  

1https://competition.md/public/files/Raport-privind-ajutoarele-de-stat-acordate-in-Republica-

Moldova-pentru-  anul-2019758fc.pdf 

https://competition.md/public/files/Raport-privind-ajutoarele-de-stat-acordate-in-Republica-Moldova-pentru-%20%20%20anul-2019758fc.pdf
https://competition.md/public/files/Raport-privind-ajutoarele-de-stat-acordate-in-Republica-Moldova-pentru-%20%20%20anul-2019758fc.pdf
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излишних искажений конкуренции и более целенаправленных мер поддержки, 

что способствует развитию экономики в целом. 

 Совет по конкуренции фокусирует свои усилия на обеспечении 

применения и соблюдения государственными органами и частным сектором 

законодательства о государственной помощи, которое, как показано на 

диаграмме ниже, внесло значительный вклад в консолидацию и улучшение 

результатов, достигнутых в последние годы. 

 

Рисунок 7 
Показатели государственной помощи 
на период 2017-2020 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В 2020 году Совет по конкуренции санкционировал 11 мер поддержки, о 

которых сообщили провайдеры государственной помощи, на общую сумму 

около 800 000 тыс. леев. 

 В контексте пандемической ситуации, вызванной распространением 

Covid-19, меры поддержки, предлагаемые в исключительных ситуациях, 

считаются совместимыми с конкурентной средой в соответствии с 

положениями ст. 4, буква. (b) Закона о государственной помощи, освобождаясь 

от обязанности уведомлять Совет по конкуренции. 

 

2https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123789&lang=ro 
3https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125024&lang=ro 
4https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125402&lang=ro 
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 Таким образом, важно отметить, что помощь, утвержденная в отчетном году, в 

основном предназначалась для мер поддержки услуг, представляющих 

общеэкономический интерес (SIЕG), которые являются основным видом 

экономической деятельности для граждан, таких как: питьевое водоснабжение, 

удаление сточных вод, сбор бытовых отходов, общественный транспорт и др. 

Разрешенные меры государственной помощи предоставлялись в виде субсидий 

и / или субсидий или снижения цен на предоставляемые товары и услуги, 

включая продажу движимого и недвижимого имущества по ценам ниже 

рыночных. 

 Существенным вкладом в реализацию мер государственной помощи было 

приведение в соответствие 25 существующих схем государственной помощи в 

отчетном году. В соответствии с обязательствами, принятыми в Соглашении об 

ассоциации Молдова-ЕС, к концу 2020 года было согласовано 128 схем (73,98%) 

из 173 существующих схем государственной помощи до вступления в силу 

Закона о государственной помощи. 

 При этом важно отметить, что в течение 2020 года, был разработан 

проект постановления Правительства о внесении изменений в 

постановления Правительства, направленных на организацию и 

функционирование информационной системы «Реестр государственной 

помощи» с целью обеспечения необходимой нормативной базы для передачи 

SIA RAS на общую правительственную технологическую платформу (MCloud), и 

предоставления  прозрачности операций по оказанию государственной помощи 

и возможность взаимодействия системы с другими системами. 

 Таким образом, на заседании Правительства 18.11.2020 было принято 

Постановление Правительства о внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства, в этом смысле предлагая возможность 

осуществить передачу SIA RAS. 

3.2 Уведомление и разрешение государственной помощи 

В 2020 году в связи с проактивной политикой продвижения культуры 

конкуренции в регионах все лица, оказывающие государственную помощь, 

уведомили о мерах поддержки через SIA RAS. 

  В дальнейшем приводится краткое описание мер поддержки, 

утвержденных Пленумом Совета по конкуренции. 
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• Уведомление, полученное от Национального Агентства Занятости - НАЗ 

  Мера поддержки заключается в предоставлении субсидии на основании 

положений ст. 33, 34, 36, 38, 40 Закона №. 105 от 14.06.2018 о содействии 

занятости и страхованию от безработицы для обучения сотрудников и создания 

новых рабочих мест. Стоимость меры поддержки - около 48 152,53 тыс. леев. 

Согласно Постановлению Пленума Совета по Конкуренции №. ASR-14 от 

29.04.2020, было установлено, что мера поддержки, о которой уведомило 

Национальное агентство занятости, составляет государственную помощь 

согласно ст. 3 Закона о государственной помощи. 

• Уведомление, полученное от мэрии города Резина, получателем меры 

поддержки является МП «Жилищно-коммунальные  услуги города Резина». 

Мера поддержки заключается в бесплатном управлении некоторыми 

материальными благами (водопровод, канализационная сеть и т. Д.) для 

оказания услуги, представляющей общеэкономический интерес - 

коммунального водоснабжения и канализации. Размер государственной 

помощи, предоставленной МП «Жилищно-коммунальные  услуги города 

Резина». на период 2016-2023 гг., составляет около 866,42 тыс. Леев. Согласно 

Постановлению Пленума Совета по конкуренции №. ASR-18 от 15.05.2020 было 

установлено, что заявленная мера поддержки составляет государственную 

помощь согласно ст. 3 Закона о государственной помощи и совместим с 

нормальной конкурентной средой. 

• Уведомление, полученное от Главного управления финансов АТО Гагаузия 

Исполнительного комитета Гагаузии, получателем меры поддержки 

является Открытое акционерное общество „GAGAUZIYA RADIO TELEVIZIONU”. 

/«ГАГАУЗИЯ РАДИО ТЕЛЕВИЗИОНУ»/. Мера поддержки заключается в 

ежегодном выделении Публичной компании «GAGAUZIYA RADIO TELEVIZIONU” 

средств в виде субсидий, предусмотренных Законом АТО Гагаузия о бюджете на 

соответствующий год. Размер государственной помощи, предоставленной на 

предоставление услуг общественного вещания Общественной компании 

GAGAUZIYA RADIO TELEVIZIONU” на период 2018-2024 гг., составляет около 45 

785,8 тыс. леев. Согласно Постановлению Пленума Совета по конкуренции №. 

ASR-31 от 09.07.2020 было установлено, что заявленная мера поддержки 
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составляет государственную помощь согласно ст. 3 Закона о государственной 

помощи и совместим с нормальной конкурентной средой. 

• Уведомление, полученное от мэрии коммуны Ишкэлау, района Фэлешть, 

получателем меры поддержки является  ГК «Коммунальные службы Ишкэлау». 

Мера поддержки заключается в бесплатном управлении водопроводом из села 

Ишкэлэу, села Долту и села Бургеля. Размер государственной помощи на 

оказание услуг общественного водоснабжения, предоставленной ГК 

«Коммунальные службы Ишкэлау». на период 2017-2026 гг., составляет около 4 

495,4 тыс. Леев. Согласно Постановлению Пленума Совета по конкуренции №. 

ASR-66 от 03.12.2020 было установлено, что заявленная мера поддержки 

составляет государственную помощь согласно ст. 3 Закона о государственной 

помощи и совместим с нормальной конкурентной средой. 

• Уведомление, полученное от мэрии муниципия Бэлць, получателем меры 

поддержки является МП «Бельцкое Управление по ремонту и строительства 

дорог». Мера поддержки, о которой уведомила мэрия муниципия Бельцы, 

бенефициаром которой является Муниципальное  Предприятие «Бельцкое 

Управление по ремонту и строительства дорог», заключается в выделении 

субвенции/ субсидий, а также в бесплатной передаче материальных товаров (5 

грузовиков и мусорных урн). ), для обеспечения работы службы сбора и 

транспортировки отходов. Стоимость государственной помощи: субвенции / 

субсидии в течение 2017-2018 гг, в размере около 4 461,3 тыс. леев; на товары, 

переданные в хозяйственное ведение, на период 2018-2024 гг. - около 7 531,37 

тыс. леев. Согласно Постановлению Пленума Совета по конкуренции №. ASR-08 

от 10.03.2020 было установлено, что заявленная мера поддержки составляет 

государственную помощь согласно ст. 3 Закона о государственной помощи и 

совместима с нормальной конкурентной средой. 

• Уведомление, полученное от мэрии муниципия Бэлць, получателем меры 

поддержки является МП « Бельцкое Троллейбусное Управление». Мера 

поддержки состоит в: 

- предоставление гарантии Бельцким Муниципальным советом для того, 

чтобы «Бельцкое троллейбусное управление» заключило договор с 

Европейским банком реконструкции и развития на получения ссуды на 

льготных условиях сроком на 12 лет в размере 2,5 миллиона, а также 
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грант в размере 1,2 миллиона евро, согласно Решению муниципального 

совета Бэлць №. 2/3 от 26.04.2019 «Об  утверждении Кредитного договора 

между МП«Бельцкое Троллейбусное Управление »и Европейским Банком 

Реконструкции и Развития и Соглашения о гарантии и поддержке 

проекта между  муниципием Бельцы, Европейским Банк Реконструкции и 

Развития и МП «Бельцкое Троллейбусное Управление»; 

  -  предоставление ежегодных субсидий из муниципального бюджета, а 

также  

 освобождение от платы за аренду основных средств, имущества  

 муниципалитета, используемых Муниципальным Предприятием 

«Бельцкое  Троллейбусное Управление» в режиме хозяйственного ведения. 

Размер государственной помощи на оказание услуг общественного 

электрического транспорта в муниципии Бельцы на период 2014-2024 гг. 

Составляет около 491 878,83 тыс. Леев. Согласно Постановлению Пленума 

Совета по конкуренции №. ASR-45 от 17.09.2020 было установлено, что 

заявленная мера поддержки, а также другие меры поддержки, предоставленные 

МП«Бельцкое Троллейбусное Управление» для предоставления услуг 

общественного электрического транспорта в муниципии Бельцы, представляют 

собой государственную помощь согласно ст. 3 Закона о государственной 

помощи, что соответствует нормальной конкурентной среде. 

• Уведомление получено от районного Совета Леова. Совет по конкуренции 

рассмотрел меры поддержки, предоставленные «Apa-Canal Leova» SA районным 

советом Леова в отношении передачи в хозяйственное управление основных 

средств для обеспечения водоснабжения и канализации. Согласно 

Постановлению Пленума Совета по конкуренции №. ASS-32 от 09.07.2020 было 

установлено, что мера поддержки, о которой уведомил районный совет Леова, 

имеющий в качестве бенефициара "Apa-Canal Leova" SA, которая заключается в 

управлении основными фондами, представляет собой совместимую 

государственную помощь в значении Закон о государственной помощи. 

• Уведомление получено от Агентства по Энергоэффективности. 

Уведомление о предоставлении меры поддержки в соответствии с Конкурсом 

проектных предложений № 1 в области энергоэффективности и оценивания 

регенерирующихся источников энергии в государственном секторе был 
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рассмотрен в соответствии с существующей схемой государственной помощи. 

Конкурс проектных предложений №. 1 в области энергоэффективности и 

оценивание регенерирующихся источников энергии был открыт для 

уполномоченных представителей общественных целей в центральной и 

местной государственной собственности всех уровней, которые функционируют 

и не получили поддержки со стороны аналогичных программ или проектов. 

Всего было отобрано 86 бенефициаров и подписаны грантовые контракты на 

реализацию мер по повышению энергоэффективности и капитализации 

регенерирующихся источников энергии. Стоимость произведенных и 

запланированных выплат на период 2014-2021 гг. составляет 146,6 млн. леев. 

Согласно Постановлению Пленума Совета по конкуренции №. АСО-43 от 

09.09.2020 утверждена государственная помощь, предоставленная на основании 

конкурса проектных предложений №. 1 место в области энергоэффективности и 

оценивания регенерирующихся источников энергии. 

• Уведомление, полученное от мэрии села Баурчи, район Чадыр-Лунга. Совет 

по конкуренции рассмотрел полученное уведомление о хозяйственной передаче 

материальных благ. Государственная помощь, предоставленная «Apă-Termo» SA, 

необходима для нормальной работы коммунальной службы водоснабжения и не 

будет чрезмерно искажать конкуренцию. Согласно Постановлению Пленума 

Совета по конкуренции №. OTG-21 от 04.06.2020 было установлено, что 

заявленная мера поддержки составляет государственную помощь согласно ст. 3 

Закона № 139 от 15.06.2012 о государственной помощи и совместим с 

нормальной конкурентной средой. 

• Уведомление получено от мэрии села Казаклия Чадыр-Лунгского района. 

Совет по конкуренции рассмотрел извещение, полученное от мэрии села 

Казаклия Чадыр-Лунгского района, которое касается бесплатного распоряжения 

материальными благами. Государственная помощь, предоставленная «Apă-

Termo» SA, необходима для того, чтобы работать в нормальных условиях по 

предоставлению услуг общественного водоснабжения, и не будет чрезмерно 

искажать конкуренцию. Согласно Постановлению Пленума Совета по 

конкуренции №. OTG-57 от 19.11.2020 было установлено, что заявленная мера 

поддержки составляет государственную помощь согласно ст. 3 Закона о 

государственной помощи и совместим с нормальной конкурентной средой. 
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• Уведомление получено от мэрии села Тартаул Кантемирского района. 

Совет по конкуренции рассмотрел поступившее из мэрии села Тартаул 

Кантемирского района уведомление о хозяйственной передаче материальных 

ценностей. Государственная помощь, предоставленная МП „Tart-Local-Service”, 

необходима для нормальной работы коммунальной службы водоснабжения и не 

будет чрезмерно искажать конкуренцию. Согласно Постановлению Пленума 

Совета по конкуренции №. OTS-36 от 04.08.2020 было установлено, что 

заявленная мера поддержки составляет государственную помощь согласно ст. 3 

Закона о государственной помощи и совместим с нормальной конкурентной 

средой. 

 

3.3 Согласование существующих схем государственной помощи 

 Согласно ст. 341 Соглашения об ассоциации, одним из обязательств, 

взятых на себя Республикой Молдова, является приведение схем 

государственной помощи, установленных до 16.08.2013, в соответствие с 

законодательством ЕС о государственной помощи в течение 8 лет с даты 

вступления в силу Соглашения об ассоциации. Исключение составляют схемы 

государственной помощи, установленные Законом № 440 от 27.07.2001 в 

отношении свободных экономических зон, срок действия которых продлен до 

10 лет с даты вступления в силу Соглашения об ассоциации. 

 В 2020 году было рассмотрено несколько мер поддержки, краткое 

описание которых приводится ниже. 

• Меры поддержки, предоставляемые в виде применения «нулевой» ставки 

к лизинговым процентам и снижения цен на предоставляемые товары и 

услуги в связи с разработкой «Программы поддержки и развития малых и 

средних предприятий» 

 Совет по Конкуренции рассмотрел меры поддержки, предоставленные в 

виде применения «нулевой» ставки к процентной ставке по лизингу и снижения 

цен на товары и услуги, предоставляемые в рамках разработки «Программы 

поддержки и развития малых и средних предприятий» предназначеной для 

облегчения закупок, лизинга широкого спектра нового производственного 

оборудования для увеличения их производства и модернизации мощностей, 

финансируемых за счет Гранта, предоставленного Правительством Японии (2 
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схемы). Решением Пленума Совета по конкуренции №. ASO-09 от 10.03.2020 

было установлено, что вышеупомянутые меры поддержки представляют собой 

схему помощи de minimis согласно ст. 3 Закона о государственной помощи. 

• Мера поддержки, связанная с предоставлением грантов 

природоохранным неправительственным организациям для проектов по 

охране окружающей среды. 

Совет по конкуренции рассмотрел меру поддержки, связанную с 

предоставлением грантов из источников Национального экологического фонда. 

Решением Пленума Совета по конкуренции № ASO-42 от 06.08.2020 установлено, 

что мера поддержки представляет собой минимальную помощь для проектов, 

связанных с решением экологических проблем, связанных с устойчивым 

развитием систем водоснабжения, канализации и очистки сточных вод. 

• Мера поддержки, относящаяся к Конкурсу проектных предложений № 1 в 

области энергоэффективности и оценивания регенерирующихся 

источников энергии 

Совет по конкуренции рассмотрел меру поддержки со ссылкой на Конкурс 

предложений №. 1 в области энергоэффективности и оценивания 

регенерирующихся источников энергии, заявленная Агентством по 

энергоэффективности. Было установлено, что мера поддержки представляет 

собой государственную помощь получателям, которые осуществляют или могут 

осуществлять хозяйственную деятельность в общественных зданиях. Решением 

Пленума Совета по конкуренции  №. ASO -43 от 09.09.2020 г., согласно ст. 5 п. (1) 

буква. г) Закона о государственной помощи Совет по конкуренции 

санкционировал предоставление государственной помощи. 

• Мера поддержки для выдачи финансовых гарантий действующим и 

начинающим предприятиям через Фонд гарантирования кредитов. 

Мера поддержки предоставляется в соответствии с Постановлением 

Правительства № 828 от 20.08.2018 на утверждение Положения о Фонде 

гарантирования кредитов для малых и средних предприятий (2 схемы). 

Решением Пленума Совета по конкуренции № ASER-25 от 18.06.2020 было 

установлено, что рассматриваемая мера поддержки представляет собой схему 

помощи de minimis согласно Закону о государственной помощи. 
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• Мера поддержки в отношении исключений, применяемых к импорту 

товаров, определяемых как гуманитарная помощь. 

Мера поддержки предоставляется на основании положений ст. 103, п. (5) и ст. 

124, п. (2) Налогового кодекса и ст. 28, буква. г) из примечания к Приложению № 

2 Закона № 1380/1997 о таможенном тарифе. Решением Пленума Совета по 

конкуренции №. ASER-49 от 17.09.2020 установил, что в случае предотвращения, 

ликвидации или смягчения последствий стихийных бедствий и других 

исключительных случаев мера поддержки представляет собой государственную 

помощь согласно Закону о государственной помощи, только в случае 

гуманитарной помощи, только в случае получателей помощи, которые 

осуществляют хозяйственную деятельность. 

• Мера поддержки в отношении освобождения от уплаты НДС, 

применяемая в отношении услуг, предоставляемых компетентными 

органами, для которых применяется государственная пошлина. 

 Мера поддержки предоставляется в соответствии со ст. 103, п. (1), пункт 6) 

Налогового кодекса. В ходе проверки было установлено, что анализируемая 

налоговая льгота предоставляется для осуществления внеэкономической 

деятельности. Таким образом, Постановлением Пленума Совета по конкуренции 

№ ASER-29 от 03.07.2020 установлено, что назначенная мера поддержки, исходя 

из положений ст. 103 п. (1) п. 6) Налогового кодекса не является 

государственной помощью по смыслу ст. 3 Закона о государственной помощи. 

• Вспомогательная мера по освобождению от уплаты НДС без права 

вычета: проживание в общежитиях, коммунальные услуги населению - 

аренда жилья, техническое обслуживание многоквартирных домов, 

водоснабжение, канализация, канализация, пользование лифтами. 

После проверки налоговой льготы, предоставленной в соответствии со ст. 103, п. 

(1), пункт 16) Налогового кодекса, постановлением Пленума Совета по 

конкуренции № ASER-41 от 06.08.2020, было установлено что получатели 

данной меры поддержки не осуществляют хозяйственную деятельность и в 

данном случае не являются получателями  согласно Законную государственной 

помощи, поэтому данная мера поддержки не является государственной 

помощью. . 
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• Мера поддержки по освобождению от уплаты НДС без права вычета 

услуг, связанных с удостоверением прав землевладельцев. 

Мера поддержки предоставляется на основании положений ст. 103, п. (1), пункт 

19) Налогового кодекса. В ходе проверки меры поддержки было установлено, 

что получатель исследуемой налоговой льготы не является бенефициаром в 

понимании Закона о государственной помощи, поскольку анализируемая 

налоговая льгота предоставляется для осуществления деятельности, 

относящейся к прерогативе государства. Таким образом, Постановлением 

Пленума Совета по конкуренции № ASER-61 от 27.11.2020 было установлено, что 

указанная мера поддержки не является государственной помощью согласно 

Закону о государственной помощи. 

• Мера поддержки, предоставленная в виде освобождении, применяемых к 

импорту Государственным учреждением Государственный Университет 

Медицины и Фармации «Николае Тестемицану» 

Совет по Конкуренции рассмотрел меры поддержки, предоставленные в виде 

исключений, применяемых к ввозу Государственным учреждением 

Государственный Университет Медицины и Фармации «Николае Тестемицану», 

а также экономическими агентами (в соответствии с контрактами, 

заключенными на основе процедур закупок) товары (товары), предназначенные 

для реализации проекта по развитию Университетского Симуляционного 

Центра в Медицинском Образовании. Решением Пленума Совета по 

конкуренции №. ASER-22 от 04.06.2020 было установлено, что назначенная мера 

поддержки больше не применима в результате использования действия Закона 

№ 129/2013 об импорте и приобретении на территории Республики Молдова 

некоторых услуг и имущества 

• Мера поддержки, предоставленная в виде льгот, применяемых к импорту 

товаров, предназначенных для ликвидации последствий наводнений лета 

2010 года.  

Совет по Конкуренции рассмотрел меры поддержки, предоставленные в виде 

льгот, применяемых к импорту товаров, предназначенных для ликвидации 

последствий наводнений летом 2010 года. Решением Пленума Совета по 

конкуренции №. ASER - 28 от 03.07.2020 было установлено, что назначенная 

мера поддержки больше не применима, в результате использования действия 
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Закона №. 191/2010 о предоставлении объектов для ликвидации последствий 

наводнения лета 2010 года и  следует  ее исключить из Реестра существующей 

государственной помощи. 

• Мера поддержки грантов на финансирование периодических изданий для 

школьников и детей дошкольного возраста. 

Мера поддержки основана на положениях, установленных в ежегодных законах 

о государственном бюджете (2012-2019); Закон о печати № 243 от 26.10.1994 г .; 

Решение Парламента № 901/1996 об утверждении Положения о 

финансировании редакций газет и журналов; Постановление Правительства № 

1128/2003 об основании журнала «Молдова» и др.  В результате рассмотрения 

меры поддержки, Решением Пленума Совета по конкуренции № ASR-19 от 

15.05.2020 установлено, что субвенции, предоставленные на финансирование 

периодических изданий, предназначенных для детей школьного и дошкольного 

возраста, представляют собой государственную помощь согласно ст. 3 Закона о 

государственной помощи. Поставщик уведомил Совет по Конкуренции о мере 

поддержки в соответствии с положениями Закона о государственной помощи. 

Схема государственной помощи рассматривается Советом по конкуренции. 

• Мера поддержки в виде освобождения от НДС без права вычета 

государственного имущества, выкупленного в процессе приватизации. 

Мера поддержки была предложена на основании положений ст. 103, п. (1), пункт 

3) Налогового кодекса. При рассмотрении меры поддержки было установлено, 

что передача государственного имущества, выкупленного в процессе 

приватизации, сама по себе не является налогооблагаемой поставкой, поскольку 

государственный орган, как продавец, не является объектом налогообложения - 

налогоплательщиком НДС. В результате освобождение от НДС без права вычета 

в случаях, предусмотренных ст. 103, п. (1), пункт 3) Налогового кодекса не может 

рассматриваться как передача государственных ресурсов, потому что это не 

представляет собой отступление от общей применяемой системы. 

Следовательно, условие, предоставленное поставщиком из государственных 

ресурсов или из ресурсов административно-территориальных единиц в любой 

форме, не выполняется. Решением Пленума Совета по конкуренции №. ASR-40 от 

06.08.2020 было установлено, что мера поддержки не является государственной 

помощью согласно Закону о государственной помощи. 
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• Мера поддержки в отношении освобождения от НДС без права вычета, 

применяемая к передаче конфискованного имущества, бесхозяйного 

имущества, имущества, переданного в государственную собственность с 

правом наследования и сокровищ. 

 Мера поддержки была предоставлена в соответствии с пунктом 8 части (1) 

статьи 103 Налогового кодекса. При рассмотрении предложенной меры 

поддержки было установлено, что передача конфискованного имущества, 

бесхозяйного имущества, имущества, переданного в пользование  государства с 

правом наследования и сокровищ, от государственных структур 

Государственной налоговой службе, а также от нее физическим, юридическим 

или государственным лицам сами по себе не представляют собой 

налогооблагаемую поставку, поскольку Государственная налоговая служба, 

являясь государственным органом, как  управляющий и продавец, не является 

налогооблагаемым субъектом - налогоплательщиком НДС. В результате 

освобождение от НДС без права вычета в случаях, предусмотренных ст. 103 п. (1) 

пункт 8) Налогового кодекса не может рассматриваться как передача 

государственных ресурсов, поскольку он не представляет собой отступление от 

общей применяемой системы. Следовательно, условие, предоставленное 

поставщиком из государственных ресурсов или из ресурсов административно-

территориальных единиц в любой форме, не выполняется. Решением Пленума 

Совета по конкуренции №. ASR-46 от 17.09.2020 было установлено, что данная 

мера поддержки не является государственной помощью  согласно Закону о 

государственной помощи. 

• Мера поддержки по освобождению от таможенных пошлин на импорт 

двигателей тарифных подгрупп 8407 90 и 8408 90 для культиваторов 

тарифной подгруппы 8701 10, мотопомпы тарифной подгруппы 8413 70 и 

генераторов тарифных подзаголовков 8502 11 и 8502 20 

Мера поддержки была предоставлена на основании пункта 1 примечания к 

Приложению № 1 к Закону № 1 от 25.07.2012 г. 1380/1997 о таможенном 

тарифе. При рассмотрении предложенной меры поддержки Решением Пленума 

Совета по конкуренции № ASR -47 от 17.09.2020 установлено, что действие 

нормативных актов, на основании которых он выдан, прекращено, что 

исключает их из списка действующих схем государственной помощи. 
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• Мера поддержки по освобождению от уплаты НДС без права вычета 

продукции собственного производства студенческих, школьных столовых 

и столовых других образовательных учреждений, больниц и дошкольных 

учреждений, столовых, принадлежащих другим учреждениям и 

организациям в социально- культурной сфере, финансируемые частично 

или полностью, из бюджета, а также столовые, специализирующиеся на 

питании нуждающихся пожилых людей  финансируемые 

благотворительными организациями 

Мера поддержки предоставляется на основании ст. 103, п. (1), пункт 11) 

Налогового кодекса. После рассмотрения указанной меры Постановлением 

Пленума Совета по конкуренции № ASR-48 от 17.09.2020 было установлено, что 

заявленные фискальные льготы оправданы фискальной логикой, и в этом 

смысле критерий селективности не был соблюден. Соответственно, мера 

поддержки не может быть квалифицирована как государственная помощь. В то 

же время было установлено, что мера поддержки в отношении предоставления 

освобождения от НДС без права вычета продукции собственного производства 

столовых, принадлежащих другим учреждениям и организациям в социально-

культурной сфере, финансируемых частично или частично. в полном объеме, из 

бюджета представляет собой существующую государственную помощь, которая 

должна быть приведена в соответствие с законодательством Европейского 

Союза в соответствии со ст. 341 Соглашения об ассоциации. 

• Мера поддержки в отношении освобождения от налога на прибыль 

негосударственного пенсионного фонда. 

Мера поддержки предоставляется на основании положений ст. 68 Налогового 

кодекса. В ходе  рассмотрения меры поддержки выяснилось, что отступление 

для негосударственных пенсионных фондов в том смысле, что они не 

облагаются налогом на уровне фонда (в то же время, любые выплаты, 

произведенные из этого фонда, включаются в валовой доход получателя) , 

может быть оправдано тем, что они распределяют инвестиционный доход 

между бенефициарами и что налог впоследствии взимается на уровне 

бенефициаров фонда. Таким образом, налоговая льгота, предусмотренная ст. 68 

Налогового кодекса, представляет собой отступление от справочной системы, 

оправдывается характером или общей экономией справочной системы, поэтому 
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является неизбирательным. Решением Пленума Совета по конкуренции №. ASR-

53 от 29.10.2020 было установлено, что анализируемая мера поддержки не 

является государственной помощью согласно Закону о государственной 

помощи. 

• Мера поддержки по освобождению от НДС без права вычета дошкольных 

учреждений, санаториев и других объектов социально-культурного и 

жилого назначения, а также дорог, электрических сетей и подстанций, 

газовых сетей, систем водоснабжения и канализации, системы 

централизованного теплоснабжения, сооружения для забора грунтовых 

вод и другие подобные объекты, переданные на безвозмездной основе 

органам государственной власти (или, по их решению, 

специализированным предприятиям, которые используют и 

эксплуатируют эти объекты по назначению), а также переданные 

предприятиям, организациям и учреждениям государственными 

органами; государственное имущество, бесплатно переданное по решению 

государственных органов с баланса государственного предприятия на 

баланс другого государственного предприятия или с баланса 

муниципального предприятия на баланс другого муниципального 

предприятия; работы по технической экспертизе, разведке, 

проектированию, строительству и реставрации с привлечением средств 

физических и юридических лиц по объектам, включенным в перечень, 

утвержденный Парламентом. 

Мера поддержки предоставляется на основании положений ст. 103, п. (1), пункт 

4) Налогового кодекса. При рассмотрении предложенной меры поддержки было 

установлено, что как бесплатная передача органам государственной власти 

(или, по их решению, специализированным предприятиям, которые используют 

и эксплуатируют соответствующие объекты в зависимости от назначения), 

дошкольным учреждениям, санаториям и другим объектам культурно-

социального и жилого  назначения, а также дороги, электрические сети и 

подстанции, газовые сети, системы водоснабжения и канализации, системы 

централизованного теплоснабжения, сооружения для извлечения подземных 

вод и другие подобные объекты, а также переданные предприятиям, 

организациям и учреждениям органов государственной власти, а также 
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государственное имущество, переданное бесплатно по решению органов 

государственной власти с баланса государственного предприятия на баланс 

другого государственного предприятия или с баланса муниципального 

предприятия в баланс другого муниципального предприятия. редко облагается 

налогом сам по себе, поскольку государственный орган как собственник, как в 

роли бенефициара, так и в роли поставщика, не является налогооблагаемым 

субъектом - налогоплательщиком НДС. Таким образом, анализируемое 

налоговое освобождение не может рассматриваться как передача 

государственных ресурсов, поскольку не является исключением из общего 

применяемого принципа. Таким образом, условие, предоставленное 

поставщиком из государственных ресурсов или из ресурсов административно-

территориальных единиц в любой форме, не выполняется. Решением Пленума 

Совета по конкуренции №. ASR-62 от 271.2020 было установлено, что 

анализируемая мера поддержки не является государственной помощью 

согласно Закону о государственной помощи. 

• Мера поддержки по применению освобождения от уплаты таможенных 

пошлин на импорт автотранспортных средств по тарифным позициям 

8702 и 8704 со сроком службы до 7 лет включительно. 

Совет по конкуренции рассмотрел меру поддержки в отношении освобождений, 

применяемых к ввозу автотранспортных средств из тарифных позиций 8702 и 

8704, со сроком действия до 7 лет. Решением Пленума Совета по конкуренции № 

ASR-63 от 27.11.2020 г. выяснилось следующее  

-  Вышеупомянутые меры поддержки, предоставленные на основании 

положений пункта 2 примечания к приложению № 1 Закона № 1380-XIII 

от 20.11.1997 о таможенном тарифе, с 01.01.2015 больше не применяются 

в связи с прекращением действия нормативного акта, положенного в его 

основу. 

-  Меры поддержки в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины, 

применяемые на основании п. 7 приложения к Закону № 2, ст. 172 от 

25.07.2014 об утверждении Комбинированной номенклатуры товаров, 

устанавливающей общие правила применения таможенных пошлин на 

ввоз транспортных средств, указанных в тарифных позициях 8702 и 8704, 

со сроком эксплуатации до 7 лет включительно, предоставленных в 
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соответствии с положения международных договоров Республика 

Молдова является участником, это не является государственной 

помощью согласно ст. 3 Закона о государственной помощи. 

-  Меры поддержки, предоставляемые в виде освобождения от уплаты 

таможенной пошлины, применяются на основании пункта 7 приложения 

к Закону № 172 от 25.07.2014 об утверждении Комбинированной 

номенклатуры товаров, устанавливающей общие правила применения 

таможенных пошлин на ввоз автотранспортных средств, указанных в 

тарифных позициях 8702 и 8704, сроком эксплуатации до 7 лет 

включительно, с страны, с которыми Республика Молдова не заключила 

международных договоров, представляет собой схему помощи de minimis. 

• Существующая мера государственной помощи, предоставляемая ODIMM 

в рамках Государственной программы по стимулированию участия 

экономических агентов в ярмарках и выставках. 

Совет по конкуренции рассмотрел существующую меру государственной 

помощи, предоставляемую ODIMM в рамках Государственной программы для 

стимулирования участия экономических агентов в ярмарках и выставках. 

Решением Пленума Совета по Конкуренции №. ASS-15 от 29.04.2020 было 

установлено, что мера поддержки представляет собой схему помощи de minimis 

по смыслу ст. 3 Закона о государственной помощи. 

• Существующая мера государственной помощи, предоставляемая AGEPI 

малым и средним предприятиям для защиты изобретений, сортов 

растений, товарных знаков, обозначений происхождения продуктов, 

промышленных рисунков и образцов. 

• Совет по конкуренции рассмотрел существующие меры государственной 

помощи, предоставляемые AGEPI малым и средним предприятиям для защиты 

изобретений, сортов растений, товарных знаков, обозначений происхождения 

продуктов, промышленных образцов. Решением Пленума Совета по 

конкуренции №. ASS-23 от 04.06.2020 было установлено, что мера поддержки 

представляет собой схему помощи de minimis согласно ст. 3 Закона о 

государственной помощи. 
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3.4 Внедрение автоматизированного реестра государственной помощи SI 

  В целях выполнения обязательств, взятых на основании ст. 342 

Соглашения об ассоциации и необходимостью повышения прозрачности 

операций по оказанию государственной помощи, было создано SIA RAS. В 2020 

году, как и в предыдущие годы, все поставщики сообщили о мерах поддержки 

через SIA RAS. 

 При этом в отчетном году была обновлена и модернизирована 

информационная система отчетности и уведомления о государственной 

помощи. 

 В 2020 году Совет по конкуренции предоставил доступ 140 пользователям 

государственной помощи, так что по итогам года к системе SIA RAS было 

подключено 1245 пользователей государственной помощи. В результате все 

поставщики государственной помощи и de minimis сообщили о мерах поддержки 

через SIA RAS, которые будут рассмотрены Советом по конкуренции и 

впоследствии включены в Отчет о государственной помощи, предоставленной в 

Республике Молдова за 2019 год. 

Эволюция внедрения и использования SIA RAS представлена в таблице ниже. 

Таблица 2 

Эволюция внедрения и использования SIA RAS на период 2017 - 2020 гг. 

№.   Показатели 2017 2018 2019 2020 
1  Количество пользователей государственной 

помощи, получивших доступ к 
использованию SIA RAS 

252 143 180 140 

2  Количество получателей государственной 
помощи, пользующихся услугами SIA RAS 

809 875 1110 1245 

3  Доля лиц, пользующихся государственной 
помощью, использующих SIA RAS, от общего 
числа лиц, уведомляющих о государственной 
помощи 

84% 92% 97% 100% 

4 Доля лиц, пользующихся государственной 
помощью, использующих SIA RAS, от общего 
числа заявивших о государственной помощи 

88% 100% 100% 100% 

 

 Продолжилось увеличение количества государственных органов, 

использующих SIA RAS в деятельности по уведомлению и отчетности о 

государственной помощи. Это обеспечило прозрачность в процессе сбора и 

анализа данных о государственной и минимальной помощи. Эта положительная 

тенденция также связана с действиями по продвижению культуры конкуренции 
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в сфере государственной помощи, осуществляемыми путем организации 

онлайн-консультаций и встреч с поставщиками. 

 В конце главы мы делаем вывод, что на внешнем плане, после принятия 

Положения об оценке государственной помощи на охрану окружающей среды, 

Положения об оценке государственной помощи на региональное развитие и 

Положения о помощи de minimis, Совет по конкуренции выполнил 

обязательства взятые Республикой Молдова в рамках Соглашения об 

ассоциации с целью гармонизации национального законодательства с 

законодательством ЕС. 

 В то же время Совет по конкуренции обеспечил прозрачность 

предоставления государственной помощи, разработав и представив Отчет о 

государственной помощи, предоставленной в Республике Молдова за 2019 год. 

 Следует также отметить, что после оценки уведомленной 

государственной помощи, было обеспечено предотвращение неоправданных 

искажений конкурентной среды в сферах коммунальных услуг (водопровод, 

канализационная сеть),  государственных услуг общественного радиовещания, 

услуг сбора и транспортировки отходов, услуги общественного транспорта, 

энергоэффективность и использование возобновляемых источников энергии в 

государственном секторе) и направление  мер поддержки в целях 

исправления рыночных сбоев в соответствии с положениями законодательства 

о государственной помощи. 

 

ГЛАВА IV. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ АНТИКОНКУРЕНТНОЙ ПРАКТИКИ,  

ПОДДЕРЖКА И  МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Совет по Конкуренции в этот период экономической неопределенности и 

рыночных колебаний, в пределах своей институциональной компетенции, 

предпринял необходимые усилия, чтобы в полной мере выполнять свою роль по 

надзору и обеспечению конкурентоспособности рынков, а также полностью 

выполнять свои полномочия, предоставленные законом, одной из  которых 

является продвижением культуры конкуренции. 

 В то же время, в целях обеспечения правовой базы для защиты 

конкуренции, а также предотвращения антиконкурентной практики 

предприятий и центральных или местных публичных властей, Совет по 
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конкуренции утверждает проекты нормативных актов, регулирующих 

экономическую деятельность, таким образом оценивая нормативные правовые 

акты. влияние проекта нормативных актов на конкурентную среду в Республике 

Молдова. 

4.1. Деятельность по уведомлению Совета по Конкуренции 

 Принятие и внедрение нормативных положений, которые поддерживают 

или устанавливают барьеры для свободной конкуренции на рынке или 

способствуют антиконкурентной практике предприятий и центральных или 

местных органов государственной власти, оказывают негативное влияние на 

экономическое развитие и благосостояние потребителей. 

 Деятельность по утверждению направлена на выявление и 

предварительную оценку положений нормативных актов, которые могут 

негативно повлиять на конкурентную среду в Республике Молдова, а также на 

формулирование возражений и рекомендаций, направленных на приведение 

новых положений в соответствие с принципами конкуренции. 

 Таким образом, для оценки регулирующего воздействия на конкурентную 

среду Совет по Конкуренции в течение 2020 года вынес 112 заключений по 

проектам нормативных актов, из которых посредством 43 заключений были 

представлены предложения и рекомендации по соблюдению нормативной 

базы в сфере конкуренции.  

  В дальнейшем приведены основные проекты нормативных актов, по 

которым Совет по Конкуренции представил возражения и предложения в 2020 

году с учетом их возможного воздействия на конкурентную среду в Республике 

Молдова. 

 • Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты внесен с заголовком Законодательная инициатива № 302 от 

16.12.2019 

 В законопроекте о внесении поправок в некоторые законодательные 

акты, касающиеся фармацевтического рынка, определено понятие «цена 

производителя». В этом контексте Совет по Конкуренции счел, что это 

предложение может быть предпосылкой того, что цена официального 

представителя, в некоторых случаях, может отличаться от цены на лекарство от 
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производителя, а не для достижения заявленной цели проекта, а именно для 

снижения цены на лекарства. 

 Таким образом, в заключении предлагалось пересмотреть понятие «цена 

производителя» в том смысле, чтобы либо исключить фразу «или его 

официальный представитель», либо определить понятие «официальный 

представитель» и прямо закрепить в законе их права в процессе 

декларирования последними цены препарата. 

 Что касается понятия «закупочная цена», Совет по конкуренции счел 

целесообразным предусмотреть в проекте исчерпывающий перечень налогов, 

установленных государством, которые могут быть включены в закупочную цену 

на лекарства, поскольку  исходя  из проекта представленным автором не было 

ясно и предсказуемо, какие другие налоги, назначенные государством, могут 

быть включены в цену покупки. 

 В то же время, проект регулировал другой уровень стоимости 

коммерческой надбавки к возмещаемым медикаментам. Также Совет по 

Конкуренции счел, что величина торговой надбавки неаргументирована, 

поскольку она не основана на экономическом анализе и / или предварительных 

оценках регулирующего воздействия предела торговой надбавки в 12%, из 

которых до 4% для экономических субъектов, которые импортируют и / или 

оптом возмещают стоимость лекарств, и до 8% для аптек. Это предложение, с 

одной стороны, устанавливает неравные условия деятельности для получения 

эквивалентных льгот для одних и тех же предприятий, поскольку предлагает 

уровень торговой надбавки за продажу компенсируемых лекарств ниже уровня 

торговой надбавки, применяемой к некомпенсирующими лекарствам оптовыми 

дистрибьюторами и аптеками. С другой стороны, эти неравные условия могут 

также повлиять на законные интересы потребителей в отношении доступа к 

доступным и качественным лекарствам. 

 Таким образом, Совет по конкуренции отметил,  в целях защиты, 

поддержания и стимулирования конкуренции для продвижения законных 

интересов потребителей нормативно-правовая база фармацевтического бизнеса 

должна обеспечивать баланс между интересами компаний для работы в 

эффективной конкурентной среде на этом рынке и в интересах потребителей 

иметь доступные и качественные лекарственные средства. 
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• Законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон о рынке 

нефтепродуктов № 461/2001, внесенная в качестве законодательной 

инициативы, № 17 от 29.01.2020 

 Совет по конкуренции, по его мнению, подтвердил свою позицию по 

открытию для конкуренции розничного рынка нефтепродуктов и сжиженного 

газа и устранению неоправданных барьеров для входа и деятельности на рынке, 

что приведет к установлению конкурентоспособных цен, определенных на 

основании спроса и предложения, условия, которые фактически способствовали 

бы решению проблем, изложенных в информационной записке по проекту, а 

именно созданию более равных условий для малых и средних предприятий, 

чтобы они могли свободно конкурировать с крупными предприятиями, в том 

числе вертикально интегрированными. 

 В отношении законопроекта установлено, что предельные розничные 

цены на основные нефтепродукты и сжиженный газ для экономических агентов 

будут рассчитываться за 1 литр, отдельно для каждого вида продукции и 

импортируемой партии, как в соответствии с Методикой расчета, так и 

применением цен на нефтепродукты, разработанные и утвержденные 

Национальным агентством по регулированию энергетики, а также с учетом 

Общих правил расчета цен на основные нефтепродукты. 

 Таким образом, хотя проект устанавливает метод расчета максимальных 

розничных цен на основные нефтепродукты для каждой импортируемой 

партии, с точки зрения того, как они будут определять максимальную 

розничную цену на основные нефтепродукты и сжиженный газ, не нефтяные 

компании-импортеры , реализующие закупленные в стране нефтепродукты, не 

содержит положений, обеспечивающих предсказуемость. 

 Таким образом, во избежание возможных неопределенностей при оценке 

затрат, которые могут быть включены в маркетинговую наценку, Совет по 

конкуренции указал на необходимость обеспечения ясности в отношении 

механизма расчета розничной маркетинговой маржи основных нефтепродуктов, 

включая транспортные расходы и страхование до территории Республики 

Молдова, погрузочно-разгрузочные и складские расходы, прочие расходы, 

связанные с розничной торговлей, а также прибыль. 
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  Также, Совет по конкуренции, по его мнению, предложил, чтобы 

содержание проекта разъясняло, применимы ли Общие правила расчета и 

применения цен, изложенные в Приложении, только к основным 

нефтепродуктам или для расчета розничной цены на газ. сжиженный. 

• Законопроект о внесении изменений в закон о государственных закупках 

№2. 131/2015, представленная как законодательная инициатива № 60 от 

17.02.2020 

Проект внесения изменений в Закон о государственных закупках №131/2015 

предусматривал что предложения отечественной сельскохозяйственной и 

агропродовольственной продукции имеют приоритет перед импортной 

сельскохозяйственной и агропродовольственной продукцией, в том числе в 

условиях более высокой цены предложения не более чем на 10% по сравнению 

со стоимостью предложения с наименьшей ценой. В то же время этот проект 

предполагал  дополнение Закона № 131/2015 о государственных закупках со ст. 

62, в соответствии с которым предложения микро-, малых и средних 

предприятий будут иметь приоритет над предложениями крупных 

предприятий с запасом, превышающим самую низкую цену и / или предложения 

крупных предприятий в размере 5%. 

 Таким образом, принимая во внимание международные обязательства, 

взятые на себя Республикой Молдова, конституционные принципы и 

национальную нормативно-правовую базу, обеспечивающую свободную 

конкуренцию и, косвенно, свободное движение товаров, людей, услуг и 

капитала, Совет по Конкуренции предупредил, что проект Положения, 

дифференцирующие отношение к отечественным товарам и импортным и 

отдающие предпочтение предложениям микро-, малых и средних предприятий 

по сравнению с предложениями крупных компаний в процедурах 

государственных закупок, будут ограничивать конкуренцию, поскольку это 

может повлиять на свободное движение товаров, лиц, услуг и капитала, могут 

разделить рынок и наложить ограничения на его функционирование, что может 

привести к применению санкций. 

 В то же время Совет по Конкуренции отметил, что в настоящее время 

национальная нормативно-правовая база предоставляет достаточные 

инструменты и меры поддержки для поддержки отечественных 
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производителей и / или микро-, малых и средних предприятий в соответствии с 

европейскими и международными стандартами. 

• Проект решения Национальной Комиссии по Финансовому Рынку о 

внесении изменений в Решение №. 19/3 от 13.05.2019 об утверждении 

Положения об аудите страховщиков (перестраховщиков) 

 Проект Национальной Комиссии по Финансовому Рынку предусматривал 

введение нового требования к аудиторской организации для проведения аудита 

в сфере страхования, а именно, чтобы страховщик, имеющий лицензию на 

обязательное внешнее страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, имел признанную репутацию и опыт работы в сфере 

аудита международных финансовых учреждении. 

 Совет по Конкуренции заявил, что это может ограничить конкуренцию, 

создав неоправданное препятствие для их деятельности, поскольку 

дополнительный запрос аудиторских организаций на наличие признанной 

репутации и опыта в области аудита международных финансовых организаций 

может ограничить право аудиторских организаций проводить аудит услуг 

страховым компаниям и может повлиять на стоимость выхода на рынок и 

условия деятельности на рынке аудиторских услуг и рынке услуг по 

обязательному страхованию внешней ответственности или может привести к 

концентрации рынка или уходу с рынка аудиторских организаций. 

 В связи с этим, в целях соблюдения основных принципов конкуренции 

Совет по конкуренции рекомендовал установить минимальные требования к 

деятельности для аудиторских организаций, обеспечивая качество услуг в 

соответствии с международными стандартами аудита. 

• Проект решения Кишиневского муниципального совета об утверждении 

Положения о размещении и разрешении рекламных и медийных средств 

массовой информации в Кишиневе. 

 В проекте перечислены объекты / области / пространства, где 

размещение рекламных носителей запрещено или ограничено, как 

предусмотрено, а также минимальные или максимальные пределы рекламного 

пространства или минимально-максимальные расстояния, разрешенные для 

размещения рекламных носителей / устройств, осветительных компаний. 
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 Учитывая, что эти ограничения не предусмотрены Законом № 1227/1997 

или другие законы, Совет по конкуренции счел необходимым аргументировать 

их, основываясь на экономическом анализе и / или генеральном плане через 

архитектурный аспект Кишинева и предварительных оценках регулирующего 

воздействия на предприятия в области рекламы. (например, на предприятия, 

владеющих рекламными устройствами, строительство и установка которых 

требовали больших вложений). 

 В то же время проектом также было предусмотрено право размещения 

рекламы, которой он награждается, на фиксированный срок в 36 месяцев с даты 

подписания договора аренды земельного участка. В этом контексте Совет по 

Конкуренции счел, что срок размещения рекламы в 36 месяцев со дня 

подписания договора аренды земли не является предметом споров и может 

ограничить или устранить конкуренцию в течение этого времени на рекламном 

рынке Кишинева. Совет по Конкуренции предупредил о возможности 

обеспечить возможность использования земли, находящейся в собственности 

Кишинева, на срок менее 36 месяцев. 

 В заключение, Совет по конкуренции подтвердил необходимость 

согласования проекта постановления с положениями Закона о конкуренции, 

Закон № 1227/1997, Закон № 139/2012 и Закон № 131/2015, чтобы не влиять на 

конкуренцию на рекламном рынке, чтобы обеспечить баланс между законными 

интересами предприятий, чтобы работать в условиях свободной конкуренции 

на этом рынке, и интересами органов местного публичного управления по 

эффективному управлению муниципальными активами и регулирует 

размещение рекламных и медийных средств массовой информации в Кишиневе. 

• Законопроект о внесении изменений в некоторые нормативные акты с 

целью внесения поправок в Закон №. 414/2006 об обязательном 

страховании гражданской ответственности за ущерб, причиненный 

автотранспортными средствами, и Закона № 407/2006 о страховании 

 Совет по конкуренции указал в своем заключении, что правомочие, 

предусмотренное законопроектом Национального бюро автостраховщиков 

(BNAA), состоит в том, чтобы представить в конкретных условиях отчет об 

оценке платежеспособности, технических резервов и активов страховщиков, 

имеющих лицензию на принудительное внешнее страхование транспортных 
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средств, осуществляемое аудиторской организацией с репутацией и опытом в 

области аудита международных финансовых организаций, на неопределенный 

период времени, создает предпосылки для ограничения, предотвращения и 

устранения конкуренции между аудиторскими организациями, проводящими 

аудит страховщиков (перестраховщиков) и, таким образом, затрагивая 

свободную конкуренцию, предусмотренную Законом о конкуренции, и свободу 

заключения договоров со страховыми компаниями, гарантированную 

Гражданским кодексом №. 1107/2002. 

 В контексте, в котором за третий квартал 2020 года имеют право 

проводить аудит страховщиков (перестраховщиков), 13 аудиторских 

организаций, согласно общедоступной информации на веб-сайте Национальной 

Комиссии по Финансовому Рынку, путем выбора BNAA организации на 

неограниченный срок, рынок аудита страховщиков (перестраховщиков) будет 

закрыт, соответственно больше не будет возможности конкуренции между 

субъектами аудита на этом рынке. 

 Таким образом , Совет по конкуренции отметил, что аудиторская 

организация, выбранная BNAA, но не по свободному выбору страховых 

компаний, для выполнения отчета об оценке платежеспособности, технических 

резервов и активов страховщиков, имеющих лицензию на обязательное 

страхование внешней ответственности, не будучи предусмотренные законом 

четкие критерии и требования к качеству аудиторских услуг, которые должны 

соответствовать международным стандартам, с самого начала будут чрезмерно 

предпочтительны по сравнению с другими потенциальными аудиторскими 

организациями, которые захотят выйти на данный рынок. В этом случае 

ограничение конкуренции проявится в сокращении количества аудиторских 

организаций, которые имеют право проводить аудит страховых компаний, 

работающих на рынке обязательного страхования внешней ответственности, 

рынке, который является концентрированным, с присутствием только 10 

компаний, которые будут способны создать благоприятные условия для обмена 

стратегической / конфиденциальной информацией между этими компаниями, 

что нацелено на их поведение на рынке. 

 В то же время Совет по Конкуренции выявил, что требование, 

установленное проектом в отношении аудиторской организации, иметь 
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репутацию и опыт, связанные с аудитом международных финансовых 

организаций в отношении оценки платежеспособности, технических резервов и 

активов страховщиков, имеющих лицензию на обязательную внешнее 

страхование автогражданской ответственности должно быть связано с 

требованиями Закона № 271/2017 об аудите финансовой отчетности и 

Директиве 2006/43 об обязательном аудите годовой и консолидированной 

отчетности. 

 В этой связи Совет по конкуренции заявил, что не поддерживает проект, 

поскольку он вызывает опасения по поводу конкуренции в отношении 

исключения конкуренции с рынка аудиторских фирм страховых компаний, 

продающих Зеленую Карту на неопределенный период времени и ограничения 

конкуренция и свобода заключения договоров со страховыми компаниями, 

которые продают Зеленую книгу. 

• Проект Постановления Правительства об одобрении законопроекта о 

внесении изменений в некоторые нормативные акты, направленных на 

облегчение удаленного взаимодействия между Правительством, бизнес-

сообществом и потребителями. 

 Этим проектом установлено исключительное право на неопределенный 

срок Г.П. «Агентство электронного управления» владелец государственной 

службы электронных платежей (Mpay). В связи с этим Совет по Конкуренции 

сообщил о возможности воздействия на деятельность других субъектов и 

электронных платежных систем, через которые в настоящее время есть 

возможность взимать оплату государственной пошлины за оказание 

государственных услуг. 

 Он также отметил, что с учетом того, что Г.П. «Агентство электронного 

управления» будет присутствовать как на рынках, открытых для конкуренции, 

предоставляя услуги по сбору платежей в пользу частных поставщиков услуг, 

так и на рынке, который будет закрыт для конкуренции, предоставляя услуги по 

сбору государственных налогов. рост государственного учреждения может 

привести к ограничению конкуренции. 

 Также было отмечено, что правила конкуренции в равной степени 

применимы к любому субъекту экономической деятельности, независимо от его 

правового статуса и способа финансирования, и, следовательно, Г.П. «Агентство 
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электронного управления» в части, связанной с экономической деятельностью, 

подчиняется положениям Закона о конкуренции и должно воздерживаться от 

действий, которые могут привести к ограничению конкуренции. 

 В этом контексте Совет по Конкуренции подчеркнул, что И.П. «Агентство 

электронного управления» будет занимать доминирующее положение на рынке 

электронных услуг по сбору государственных пошлин за предоставление 

государственных услуг и будет иметь особую ответственность действовать на 

данном рынке в соответствии с основными принципами конкуренции и 

обеспечить недискриминационный доступ для всех субъектов, которые могут 

быть интегрированы, и посредников, включая конечных потребителей, не 

допуская использования своей экономической мощи, что может помешать 

поддержанию эффективной конкуренции, в том числе посредством 

перекрестного финансирования деятельности. 

 Также, Совет по Конкуренции отметил, что предложение об изменении ст. 

28 п. (1) Административного Кодекса № 116/2018, противоречит положениям 

ст. 33, арт. 96 п. (1) и 127 того же кодекса, в соответствии с которыми общение с 

участниками или общественностью в административной процедуре 

осуществляется любыми средствами (устным, почтовым, телефоном, факсом, 

электронной почтой и т. Д.), отдавая приоритет средствам, обеспечивающим 

большую эффективность, скорость и экономию средств. Электронные средства 

имеют приоритет, если они соответствуют предмету сообщения и приняты 

участником процедуры. Государственный орган устанавливает форму общения, 

и правила отступления допустимы только на основании положений закона. 

 Таким образом, Совет по Конкуренции счел, что обязательное проведение 

административной процедуры в электронном формате будет невозможно до тех 

пор, пока  предприятия не согласятся проводить процедуру электронными 

средствами, а закон не будет прямо предусматривать обязательство иметь 

функциональные электронные средства (адреса электронной почты), для 

обеспечения безопасной связи с государственными органами. 

 Соответственно, необходимость выявления новых резервов для 

увеличения экономической и коммерческой активности в Республике Молдова, 

а также для облегчения удаленного взаимодействия между государственными 

органами, бизнесом и потребителями в контексте кризиса пандемии COVID-19 



 75 

не оправдывает исключения голографического способа подписания документов 

и  выполнение  административной процедуры  традиционным способом (на 

бумаге). 

 В то же время, без предоставления переходного периода для реализации 

новых положений законопроекта после его немедленного вступления в силу, он 

может стать препятствием для ведения бизнеса и для обеспечения основных 

принципов конкуренции и свободы, целесообразно чтобы предложения о 

внесении поправок в проект нормативно-правовой базы обеспечивали 

альтернативные формы, требования к качеству и эффективность 

административной процедуры. 

• Проект Постановления Правительства о внесении изменений в пункт 1 

Постановления Правительства № 885/2017 о назначении центрального 

поставщика электроэнергии с целью назначения SC «Energocom» SA на 

неопределенный срок в качестве центрального поставщика 

электроэнергии. 

Постановлением Правительства № 885/2017 в отношении назначения 

центрального поставщика электроэнергии, Правительство напрямую назначило 

SC „Energocom” SA в качестве центрального поставщика электроэнергии в 

период с 01.04.2018 по 01.01.2021 для закупки возобновляемой электроэнергии 

от производителя, а также электроэнергии, производимой традиционно 

городскими централизованными тепловыми электростанциями и поставляет 

его на рынок. 

 В этом контексте деятельность SC "Energocom" SA связана с покупкой и 

перепродажей электроэнергии по регулируемым ценам, рассчитываемым в 

соответствии с Методологией расчета, утверждения и применения 

регулируемых цен на электроэнергию, поставляемую центральным 

поставщиком электроэнергии, утвержденной Решением Национального  

Агентства по Регулированию в Энергетике № 483/2017 и по нерегулируемым 

ценам, установленным на договорных условиях путем импорта электроэнергии 

в этой связи в Республику Молдова. Отметим, что в обоих случаях применяется 

коммерческая наценка для покрытия расходов, понесенных SC "Energocom" SA. 

 Таким образом, SC „Energocom” SA, предприятие с полностью 

государственным акционерным капиталом, наделенное исключительным 
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правом посредничества в оптовых поставках электроэнергии, занимает 

доминирующее положение на рынке оптовых закупок и перепродажи 

электроэнергии в соответствии со ст. 10 п. (5) Закона о конкуренции. 

 В этом смысле SC „Energocom” SA несет особую ответственность за 

действия на оптовом (восходящем) рынке закупок и оптовом (нисходящем) 

рынке перепродажи электроэнергии в соответствии с правилами конкуренции. 

 Соответственно, учитывая, что предоставление исключительного права на 

неограниченный срок влияет на способность других предприятий осуществлять 

такую деятельность в Республике Молдова и устанавливает барьер для входа на 

оптовый рынок закупок и оптовой перепродажи электроэнергии новым 

предприятиям, Совет по Конкуренции выразил конкурентную озабоченность в 

отношении прямого назначения SC «Energocom» SA в качестве центрального 

поставщика электроэнергии на неопределенный срок и без установления 

показателей эффективности, учитывая, что это противоречит общей цели 

открытия рынков для конкуренции и ограничить исключительные права, 

установленные для государственных и частных предприятий. 

 Принимая во внимание мнение Пленума Совета по Конкуренции, 

Постановлением Правительства № 986/2020, SC «Energocom» SA был назначен в 

качестве центрального поставщика электроэнергии в течение срока действия 

лицензии на поставку электроэнергии. 

 

4.2. Поддержка и обеспечение прозрачности 

  Продвижение культуры конкуренции, в частности, посредством 

проведения информационно-пропагандистских мероприятий, является одним 

из приоритетных направлений деятельности Совета по Конкуренции, который 

направлен на создание, укрепление и поддержание конкурентной среды. 

 2020 год был отмечен пандемией Covid-19, которая фундаментально 

повлияла на мировую экономику, оставив значительные следы на внутренних 

рынках и драматично изменила правила игры для участников рынка, вынудив 

правительства принять быстрые и решительные меры для поддержания 

функционирования рынков и экономика. Государственное вмешательство в 

затронутые кризисом рынки необходимо и законно, но для обеспечения 
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устойчивого восстановления необходимо будет восстановить эффективную 

конкуренцию на долгосрочных рынках.5 

 В этих условиях антимонопольные органы играют важную 

пропагандистскую роль в публичном разъяснении преимуществ конкуренции и 

в предоставлении своим правительствам рекомендаций относительно 

конкурентных последствий и влияния потребителей на предлагаемые 

экономические меры. Такие консультации специалистов по политическим и 

законодательным мерам, обеспечивающим нормальное функционирование 

рынков, могут иметь важное значение […].6 

 Совет по Конкуренции сделал это, информируя и предупреждая 

экономических операторов о конкурентном поведении, особенно во время 

кризиса. Необходимо подчеркнуть, что сообщения были сформулированы с 

учетом международной практики и рекомендаций, представленных 

международными организациями, а также в соответствии с реалиями 

законодательства Республики Молдова. 

 Еще одним аспектом, в котором Совет по Конкуренции наложил себя, 

чтобы продвигать культуру конкуренции в условиях Covid-19, были онлайн-

мероприятия, в которых Совет по Конкуренции участвовал либо в качестве 

соорганизатора, либо в качестве спикера. 

 В целях развития конкурентной среды и стимулирования конкуренции 

особое внимание уделялось активизации усилий по продвижению культуры 

конкуренции. В этом смысле в течение 2020 года было организовано 110 

мероприятий (семинары, видеоконференции, круглые столы, вебинары и др.) С 

участием более 330 представителей АРС и АРL, бизнеса, СМИ, деловой среди, 

СМИ, учреждении государственной политики, студентов и т. Д. и 8800 

просмотров на онлайн-мероприятиях. 

  

5https://www.oecd.org/competition/COVID-19-competition-policy-actions-for-governments-and-competition-
authorities.pdf 
6https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-content/uploads/2020/04/SG-Covid19Statement-
April2020.pdf 
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https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-content/uploads/2020/04/SG-Covid19Statement-April2020.pdf


 78 

 

Однако количественная эволюция поддерживающих действий имеет 

нисходящую динамику, в основном ярко выраженную в 2020 году. 

Количественное снижение действии во многом обусловлено введенными 

пандемическими ограничениями, необходимостью переориентировать 

деятельность в виртуальном пространстве, но, что наиболее важно, в 

малобюджетные источники.  

Лимиты  ассигновании покрывают только расходы на персонал и операционные 

расходы и не позволяют проводить эффективные кампании по продвижению 

культуры конкуренции, что является одной из основных обязанностей Совета 

по Конкуренции. 

 Среди основных мероприятий, организованных Советом по Конкуренции с 

целью развития культуры конкуренции, можно отметить: 

• Круглый стол, посвященный публичному обсуждению положений 

Директивы 1/2019 Европейского парламента и Совета в рамках проекта 

технической помощи по внесению поправок в закон о конкуренции, 

реализуемого при поддержке Проекта Всемирного банка по повышению 

конкурентоспособности. СЕР II (12.02.2020) 

 В связи с необходимостью совершенствования Закона о конкуренции с 

учетом недостатков и неэффективности законодательства о конкуренции, в 

частности, на цифровых экономических рынках (электронная коммерция), а 

также национальной судебной практики, новые поправки к Гражданскому 

кодексу и Административному кодексу, после переговоров с Группой 

Всемирного Банка, были проведены первые мероприятия в проекте, где 

эксперты конкурентных ведомств ЕС, в частности из Румынии и Литвы, 

представили основные положения рассматриваемой Директивы. 

 Целью проекта является  пересмотр Закона о конкуренции, выявление 

пробелов и разработка предложений по внесению поправок в законодательство 

с учетом положений Директивы (ЕС) 1/2019 о предоставлении средств 

антимонопольным органам для более эффективного применения закона и 

обеспечения правильное функционирование внутреннего рынка. 

  На мероприятии были приглашены представители Торгово-

промышленных палат, Союза адвокатов Республики Молдова, бизнес-
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ассоциаций,  Кишиневского  муниципального суда, сектора Рышкань, 

Министерства Экономики и Инфраструктуры, Министерства Юстиции, 

Института государственной политики и др. 

• Семинар для сотрудников Агентства Государственных Закупок на тему 

«Конкуренция на рынке закупок и выявление антиконкурентных практик» 

(27.02.2020) 

 Учитывая полномочия Агентства по государственным закупкам оказывать 

консультативную поддержку Экономическим Субъектам и Подрядным 

Организациям в области государственных закупок, сотрудники Агентства 

сталкиваются с необходимостью знать конкретные аспекты конкуренции, 

поэтому по его запросу Совет по Конкуренции провел тренинг. семинар для 

представителей Агентства «Конкуренция на рынке государственных закупок и 

выявление антиконкурентных практик». 

 • Открытый урок для студентов Академии экономических знании 

Молдовы (14.02.2020) на тему « Здоровая Конкуренция - законная 

государственная помощь, адекватная реклама» 

 В ходе урока были представлены основные направления деятельности 

Совета по конкуренции и представлены наиболее актуальные кейсы из 

практики органа, около 60 студентов. Урок получился интерактивным, с 

несколькими раундами вопросов и ответов. 

• Онлайн-семинар «Антиконкурентная практика» для сотрудников 

Национального антикоррупционного центра (03.12.2020) 

 В ходе семинара были представлены общие представления об 

антиконкурентной практике, действиях недобросовестной конкуренции и 

действиях государственных органов. 

• Вебинар «Конкуренция в  условиях COVID-19», организованный совместно с 

Торгово-промышленной палатой Республики Молдова (17.06.2020) 

Во время вебинара дискуссии были сосредоточены на: 

- Национальная программа в области конкуренции и господдержки на 

2017-2020 годы. 

-  Государственная помощь в условиях кризиса. 

-  Конкуренция в условиях пандемии COVID-19. 
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Мероприятие было поддержано Швейцарским агентством по развитию и 

сотрудничеству (SDC) в рамках проекта «Оптимальные возможности благодаря 

технологиям и инновациям в Молдове», осуществляемого Helvetas Swiss 

Intercooperation в партнерстве с Торгово-промышленной палатой Республики. 

Молдова. 

• Видеоконференция PRIA COMPETITION Первое онлайн-обсуждение в 

Республике Молдова недобросовестной конкуренции и роли защиты от 

недобросовестной конкуренции в защите прав интеллектуальной 

собственности (16.07.2020) 

 Мероприятие охватило ключевые темы для банковского дела, 

страхования, розничной торговли, здравоохранения и фармацевтики, 

энергетики, туризма, телекоммуникаций, автомобилестроения, окружающей 

среды, права, сельского хозяйства, строительства и недвижимости, 

информационных технологий, промышленности, конкуренции для членов 

ассоциаций работодателей и профессионалов. 

• Видеоконференция PRIA Business Summit Республика Молдова-Румыния, 

онлайн-саммит делового сотрудничества двух стран: инвестиции, 

средства, импорт-экспорт и идеи для развития предпринимателей из 

обеих стран (08.12.2020) 

 Представители деловой среды обеих стран вместе с властями и бизнес-

ассоциациями обсудили наиболее важные темы: законодательство, 

финансирование, инвестиции, возможности сотрудничества и расширения 

между двумя рынками, а также импорт-экспорт. 

 Совет по конкуренции проинформировал о поправках, которые должны 

быть внесены в Закон о конкуренции в контексте согласования с Директивой 

(ЕС) 2019/1 Европейского парламента и Совета от 11.12.2018 о предоставлении 

средств органам по конкуренции государств-членов, чтобы более эффективно 

обеспечивать соблюдение закона и надлежащее функционирование 

внутреннего рынка. 

 Целью мероприятия было предоставить участникам возможность 

обменяться идеями с теми, кого волнуют те же проблемы, наладить деловые 

партнерские отношения между компаниями двух стран, повысить желание 

сотрудничества и расширения предпринимательства между двумя странами. 
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 В целях продвижения положений Закона о государственной помощи и 

информирования лиц, оказывающих государственную помощь, о надлежащем 

применении законодательства в этой сфере, в 2020 году Совет по конкуренции 

провел серию встреч и круглых столов с центральными и местными органами 

публичного управления, представители гражданского общества. 

 Таким образом, в течение года более 180 представителей АРС и АРL, были 

ознакомлены с 68 мероприятиями, организованными Советом по конкуренции 

(2 семинара, 2 рабочих заседания и 64 консультативных встречи). 

 В то же время, в целях обеспечения выполнения положений 

законодательства о государственной помощи на всей территории страны, 

сотрудниками Совета по Конкуренции была оказана специализированная 

техническая помощь АРС и АРL,I и II уровня, проведено 1936 телефонных 

консультаций. 

• Практический информационный семинар представителей примэрии 

муниципия Кишинэу по отчетности о государственной помощи и 

обучающий семинар по применению законодательства о государственной 

помощи (19.02.2020) 

 Более 50 представителей структурных подразделений Примэрии 

муниципия Кишинэу, муниципальных предприятий и пригородных примэрий 

прошли обучение на практическом информационном семинаре, посвященном 

положениям законодательства о государственной помощи. 

 Сотрудники Совета по Конкуренции представили способы отчета о 

государственной помощи и доложили об обязанности сообщать обо всех 

государственных субсидиях. В то же время были рассмотрены вопросы, 

связанные с обязательствами поставщика государственной помощи по 

уведомлению о намерениях предоставить меры поддержки, заполнением форм 

уведомления и отчетности о предоставлении помощи de minimis и 

государственной помощи в 2019 году, порядком предоставления помощи. 

minimis, SIA РАН. Наконец, обсуждения были сосредоточены на реализации 

положений Национальной программы в области конкуренции и 

государственной помощи на 2017-2020 годы, в данном случае пунктов 34-35 об 

Услугах, представляющих общеэкономический интерес. 
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• Обучающий семинар по применению законодательства о 

государственной помощи (06.03.2020) 

 По требованию Бельцкого территориального офиса и Государственной 

канцелярии, Совет по Конкуренции организовал в  муниципии Бэлць 

обучающий семинар по применению законодательства о государственной 

помощи для представителей местных публичных властей и муниципальных 

предприятий в  муниципии Бэлць и Сынджрейском районе. 

 Во время обучения сотрудники Совета по Конкуренции выделили 

основные аспекты, связанные с надлежащим применением законодательства о 

государственной помощи, представив способы уведомления и отчетности о 

государственной помощи, а также упомянув об обязанности уведомлять и 

сообщать обо всех предоставленных государственных субсидиях. 

 В целях исполнения положений Закона № 239-XVI от 13.11.2008 «О 

прозрачности процесса принятия решений» и Постановление Правительства № 

967 от 09.08.2016 г. о механизме общественных консультаций с гражданским 

обществом в процессе принятия решений Совет по конкуренции опубликовал на 

официальном сайте «Отчет об обеспечении прозрачности в процессе принятия 

решений за 2019 год» и «Декларацию об управленческой ответственности за 

2019 год. «, в соответствии с положениями ст. 16, часть (1) Закона No. 229 от 

23.09.2010 г. о внутреннем государственном финансовом контроле. 

 Также отметим, что официальный сайт Совета по Конкуренции посетили 

14 347 уникальных посетителей (13 136 в 2018 г., 14 961 в 2019 г.) из 85 штатов 

(99 штатов в 2018 г., 81 штат в 2019 г.) и 557 городов (456 в 2018 г., 441 в 2019), 

как показано в таблице 3. 

Таблица 3 

Переход на сайт www.competition.md в течение 2018-2020 гг. 

 Показатели 2018 2019 2020 
Пользователи 13 136 14 961 14 347 

Сессии  43 388 50 318 38 386 

 При этом за отчетный период на официальном сайте Совета по 

конкуренции было опубликовано 167 информационных материалов: 49 

коммюнике, 63 решения, 24 материала в рубрике «Прозрачность принятия 

решений» и 31 материал в других рубриках. Итоги публикации показаны в 

таблице ниже. 

http://www.competition.md/


 83 

Таблица 4 

Публикации на сайте www.competition.md в течение 2018-2020 гг. 

 Показатели 2018 2019 2020 
Информационные  материалы: 224 212 167 

 коммюнике 67 67 49 

 решения 73 87 63 

  прозрачность 41 38 24 

 другие 43 20 31 

Журналистские  материалы 680 709 464 
 

В результате проведенных  этих мероприятий, в 2020 году Совет по 

Конкуренции накопил на различных источниках: телевидениу, в Интернете и в 

печатных СМИ - 464 журналистских материала: 417 появлений в электронной 

прессе, 42 появления в теле- и радиоисточниках, в письменной прессе-5 

выступления. 

4.3. Международная деятельность 

 Необходимость развития отношений международного сотрудничества 

продиктована стратегическими целями развития учреждения - укреплением 

институционального и функционального потенциала, продвижением передовых 

практик и обмен опытом с другими учреждениями в этой области, выявлением 

новых возможностей финансирования и расширением внешней помощи, 

предоставляемой сообществом доноров в  секторе  конкуренции и 

государственной помощи. 

 В начале этого раздела мы считаем важным сообщить о действиях, 

предпринятых в отношении оценки деятельности Совета по конкуренции, в 

контексте независимой оценки в формате экспертной оценки. 

 В целях развития и стимулирования конкуренции и обеспечения 

лояльного конкурентного климата, что также является общей целью 

Национальной программы, была подтверждена доступность и открытость для 

любой поддержки, предоставляемой партнерами по развитию, для согласования 

конкурентной политики государства с передовой международной практикой. 

 Экспертная оценка, проведенная OECD, ведущей организацией по 

вопросам конкуренции, поможет разработать ряд рекомендаций, которые будут 

способствовать приведению государственной политики в области конкуренции 

в соответствие с передовой практикой с целью обеспечения справедливого 

конкурентного климата в Республике Молдова и послужат основой для 

http://www.competition.md/
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разработки новой Национальной программы в области конкуренции на 

следующий период. 

 В целях повышения осведомленности о необходимости коллегиального 

обзора были инициированы обсуждения с OECD и Проектом ЕС «Поддержка 

выполнения Соглашения об ассоциации в процессе гармонизации 

законодательства», который подтвердил открытость и  предоставление  

необходимой поддержки для проведения из этого сложного упражнения. 

 В связи с этим были определены необходимые условия для проведения 

коллегиальной оценки с экспертами OECD, г-н Ренато Ферранди, старший 

эксперт по конкуренции, отвечающий за Восточную Европу (например, Румыния 

- 2014, 2016; Украина - 2008, 2016;). Полный список стран-бенефициаров 

доступен по следующей ссылке: 

https://www.oecd.org/daf/competition/countryreviewsofcompetitionpolicyframewo

rks.htm. Стоимость такой экспертной оценки составляет около 200 000 евро. 

Продолжительность всего процесса оценивается примерно в один год с момента 

заключения контракта. 

 Чтобы облегчить процесс инициирования оценки в формате экспертной 

оценки был разработан Круг Полномочии для его реализации было на основе 

модели, использованной для заключения контракта с Высокими советниками 

миссии ЕС в Республике Молдова, и представлено в МИДЕИ 03.11. .2020. 

 Также были проведены переговоры с Проектом ЕС «Поддержка 

реализации Соглашения об ассоциации в процессе гармонизации 

законодательства». На последнем этапе Делегация ЕС не подтвердила свою 

готовность финансировать аудит через этот проект. 

 В заключение, исходя из вышеизложенного, после диалога с 

национальными учреждениями и партнерами по развитию, Совет по 

конкуренции подтверждает свою доступность для заинтересованных 

учреждений с целью независимой и объективной оценки в формате 

экспертной оценки правовой базы, политики, ресурсов, структуры, 

компетенции и эффективность учреждении в области конкуренции. 

 Возвращаясь к деятельности в области внешних связей, следует отметить, 

что в течение 2020 года Совет по конкуренции провел ряд мероприятий, 
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направленных на продвижение имиджа власти путем развития и 

диверсификации отношений сотрудничества. 

 В контексте ускорения основных процессов глобализации сотрудничество 

между Советом по конкуренции и международными властями приобретает 

первостепенное значение. Незаконная практика и конкуренция существуют во 

всех государствах, поэтому обмен опытом, общение, совместное участие в 

проектах, развитие и диверсификация международных отношений важны для 

достижения целей повышения рыночной привлекательности, инвестиций, 

инноваций и усиления экономической конкурентоспособности. 

 Международную деятельность, осуществляемую в 2020 году, можно 

разделить на следующие 3 подпункта: 

- Сотрудничество в международных сетях. 

-  Сотрудничество в рамках существующих партнерских отношений. 

-  Реализация проектов при поддержке зарубежных партнеров. 

4.3.1. Сотрудничество в международных сетях 

В ходе своей Деятельности Совет по конкуренции продемонстрировал активную 

позицию сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках 

международных структур, направленную на продвижение культуры 

конкуренции и укрепление потенциала мировых антимонопольных органов, 

таких как: 

• Международная сеть конкуренции (ICN). 

• Организация экономического сотрудничества и развития (OECD). 

• Региональный центр конкуренции ОЭСР в Будапеште (RCC-OECD). 

• Межгосударственный совет по антимонопольной политике государств-

участников СНГ. 

• Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(UNCTAD). 

• Энергетическое сообщество (ЕС). 

• Генеральный директорат по конкуренции Европейской комиссии (DG 

Competition). 

• Встреча  стран БРИКС в области конкуренции. 
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 Проекты сотрудничества с Европейским Союзом и Группой Всемирного 

банка как стратегическими партнерами по развитию имеют значительный вес в 

международных отношениях Совета по конкуренции. 

 Решающее значение международного сотрудничества между 

национальными антимонопольными ведомствами - неисчерпаемая тема для 

обсуждения, которая обсуждается на протяжении многих лет на различных 

международных и межведомственных платформах. Его актуальность 

значительно возросла в последние годы, что обусловлено основными 

процессами глобализации экономики, проявляющимися в восходящей 

эволюции цифровизации, но особенно пандемическим кризисом Covid-19 в 

рамках 52 онлайн-мероприятиях. 

  В дальнейшем мы перечислим события и темы, обсуждаемые в 

международных структурах в 2020 году, следующим образом. 

  Международная  сеть конкуренции (ICN) с мероприятием Ежегодная 

конференция ICN 2020, в ходе которой обсуждались такие темы, как: 

- - применение  законодательства в  области  конкуренции  в 
цифровой экономике; 

- большие данные и картели; 

-  продвижение конкуренции в эпоху цифровых технологий; 

-  расследование слияний в цифровом секторе и 

- стратегии конкурентных ведомств по решению проблем цифровой 

экономики. 

 Организация Экономического сотрудничества и развития (OCDE) со 

следующими мероприятиями. 

- 19-е заседание Глобального форума по конкуренции OCDE по 

следующим темам: «Конкурентная политика: время для перезагрузки?», 

«Потребность в новых инструментах в исследовании рынка», «Важность 

задач антимонопольных органов в контексте новых реалий, связанных с 

кризисом пандемии COVID-19», «цифровизацией экономики», 

«актуальность внедрения лучших политик для лучшей жизни». 

Мероприятие собрало под своей эгидой представителей 

антимонопольных органов и специализированных организаций со всего 

мира, более 110 государств. 
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- OCDE- Цифровая лаборатория, посвященная антиконкурентным 

соглашениям и экономической концентрации. Вебинары, организованные 

OCDE на своей цифровой платформе, собрали все сообщество 

конкурентных ведомств и более 125 экспертов в данной области, 

представителей международных организаций. 

-  Рабочие  ателье Регионального центра конкуренции OCDE (RCCOECD-

GVH) по теме «Конкурентная политика перед лицом кризиса» (Совет по 

конкуренции впервые участвовал в качестве модератора дискуссии и 

дебатов, посвященных  Контролю экономических концентраций и  в 

контексте  неопределенности  и вмешательства государства в 

вебинаре), «Принципы и процедуры антимонопольного 

законодательства» (мероприятие собрало более 40 представителей 

антимонопольных органов из Албании, Армении, Беларуси, Болгарии, 

Хорватии, Грузии, Кыргызской Республики,  Республики Молдова, 

Черногории, Северной Македонии, Румынии, Российской Федерации , 

Сербии, Украины, Венгрии и др.). 

-  Межгосударственный совет по антимонопольной политике (CIPA), 

приняв участие во Второй рабочей заседании Совета CIPA. Отмечая 

развитие событий в сфере электронной коммерции и, в частности, 

положительную динамику и растущий потребительский спрос, в 

контексте ограничений, введенных в результате эпидемиологической 

ситуации, члены CIPA решили разработать два совместных исследования: 

рынок электронной коммерции и фондовый рынок стран СНГ. Важность и 

своевременность этих исследований обусловлены новыми тенденциями 

на международных рынках и цифровизацией мировой экономики. Эти 

исследования дадут исчерпывающую картину поведения 

транснациональных компаний и повысят эффективность методов, 

применяемых для противодействия нарушениям конкуренции. 

   Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию (UNCTAD) с мероприятиями 

- 8-я Конференция Организации Объединенных Наций о конкуренции 

и защите потребителей и связанные темы: внедрение Ориентиров 

Организации Объединенных Наций по защите потребителей и набора 
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согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и 

правил для контроля ограничительной торговой практики, усиления 

защиты потребителей и конкуренции в цифровой экономике, 

конкурентный нейтралитет, борьба с трансграничными картелями, 

анализ наращивания потенциала и технической помощи в области 

защиты потребителей, законодательства и политики в области 

конкуренции и т. д. 

-  Веб-семинар под эгидой UNCTAD: Стамбульский форум по вопросам 

конкуренции: «Законодательство и политика в области 

конкуренции во время пандемии COVID-19 и в ближайшем 

будущем» и «Политика в области конкуренции во время COVID-19: 

какова роль международного сотрудничества?», «Конкуренция и 

защита потребителей во время COVID-19 ». В вебинарах приняли 

участие представители более 50 международных антимонопольных 

органов, представители международных организаций, 

специализирующихся на законодательстве и политике в области 

конкуренции, ученые и практики с опытом работы в области 

антимонопольного права и экономики в Австрии, Албании, Южной 

Африке, Бразилии, Швейцарии, Индонезии, Японии., России, 

Соединенных Штатом Америки, Тунисе, Турции и др. 

 Немецкая группа по экономике (GET) с тематикой «Корректировка и 

гармонизация национальной законодательной базы в области 

конкуренции» и темам: «Реализация Директивы (ЕС) 2019/1 

Европейского парламента и Совета о предоставлении средств органам по 

вопросам конкуренции в государств-членов, чтобы быть более 

эффективными в обеспечении соблюдения закона и обеспечения 

надлежащего функционирования внутреннего рынка», а также «опыт 

Германии и специальные положения для цифровых платформ и 

электронной торговле ». 

 Энергетическое сообщество. В целях обеспечения процесса внесения 

изменений в положения Договора об Энергетическом сообществе с 

учетом положений Указа Президента Республики Молдова № 1094 от 

11.02.2019 г. для инициирования переговоров по проекту Поправки к 
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Договору об  создании Энергетического сообщества представитель 

Совета по конкуренции участвовал в заседаниях рабочей группы, на 

сентябрь 2020 года запланировано завершение процесса доработки 

поправок к Договору с одобрением Энергетическим сообществом 

предложенных поправок Советом по конкуренции. 

Во время онлайн-мероприятия, организованного с этой целью, было 

представлено официальное мнение о предлагаемых поправках к статье 18 

Договора, сохраняя положение этой статьи в  целях исключения обязанности 

антимонопольных органов запрашивать мнение Секретариата Энергетического 

сообщества в расследовании причин злоупотребления доминирующим 

положением, картельных соглашений и государственной помощи. 

 

4.3.2. Сотрудничество в рамках существующих партнерских отношений 

В течение 2020 года были предприняты действия по углублению отношений с 

соответствующими органами за рубежом, такими как те из Турции, Румынии, 

Германии, Латвии, Российской Федерации и т. д. Здесь мы можем упомянуть 

мероприятия «Стамбульский форум по конкуренции (ICF), Турция» и 

«Эволюция немецкого закона о конкуренции: для активного и 

ориентированного на цифровые технологии закона о конкуренции, 

Германия». 

 В течение отчетного периода представители антимонопольных органов 

оказывали поддержку в обучении и внедрении передовой практики 

сотрудников Совета по конкуренции в области конкуренции и государственной 

помощи. 

 В то же время важно отметить, что 27.11.2020 Совет по конкуренции 

принял участие в первой переговорной встрече между Республикой Молдова и 

государствами-членами Европейской ассоциации свободной торговли 

(Швейцария, Лихтенштейн, Исландия и Норвегия), с целью подписания в 

будущем Соглашения о свободной торговле со Швейцарией, Норвегией, 

Исландией и Лихтенштейном, которое создаст необходимые предпосылки для 

укрепления двусторонних экономических отношений, поощрения иностранных 

инвестиций, минимизации торговых барьеров для входа между Республикой 
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Молдова и 4 государства, не являющиеся членами ЕС, Европейский Союз в 

непосредственной близости от Сообщества. 

 

4.3.3. Реализация проектов при поддержке зарубежных партнеров 

 В течение 2020 года продолжалась реализация проектов, финансируемых 

Всемирным банком, в Республике Молдова и ЕС. 

 Доступ к международным проектам и их реализация необходимы и 

дополняют друг друга для обеспечения надлежащего выполнения положений 

Соглашения об ассоциации, а также передового международного опыта в 

области конкуренции и государственной помощи. 

 Проекты, финансируемые Всемирным банком 

- В декабре 2020 года Совет по конкуренции объявил о запуске новой 

версии SIA RAS. Проект развития и модернизации SIA RAS при 

поддержке Группы реализации проектов Всемирного банка по 

повышению конкурентоспособности СЕР-II стартовал в июле 2019 года 

в связи с необходимостью модернизации и устранения недостатков в 

использовании системы и называется целью повышения прозрачности 

операций по оказанию государственной помощи, обязательство, 

предусмотренное ст. 342 Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС. 

Модернизированная система будет способствовать повышению 

эффективности процессов уведомления и отчетности о 

государственной помощи: отправка уведомлений о государственной 

помощи в режиме онлайн, отчетности о государственной помощи и 

минимальных требований; представление поставщиками программ 

помощи de minimis; записи предоставленной помощи de minimis; 

онлайн-общение между Советом по конкуренции и поставщиками; 

систематизация информации о государственной и минимальной 

помощи, предоставляемой по разным критериям; представление 

информации / формирование статистических отчетов на основе 

различных критериев в отношении предоставленной помощи 

(таблица, графики и т. д.). Еще одним преимуществом является 

возможность взаимодействия с другими базами данных (например: 

Реестр документов АРL, Регистр предприятий и т. Д.). При этом для 
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обеспечения обмена данными с государственными регистрами и 

информационными системами была предусмотрена интеграция 

Регистра государственной помощи с платформой взаимодействия 

(MConnect). 

-  Совет по Конкуренции Республики Молдова в сотрудничестве с 

проектом Техническая помощь Совету по конкуренции в внесении 

поправок в Закон о конкуренции, реализуемым при поддержке 

Проекта Всемирного банка по повышению конкурентоспособности II 

(РАС2), группы экспертов из антимонопольных органов Литвы и 

Румынии начали первые мероприятия по корректировке и 

гармонизации национальной законодательной базы в области 

конкуренции. Целью проекта является пересмотр Закона о 

конкуренции, выявление пробелов и разработка предложений по 

внесению поправок в законодательство с учетом положений 

Директивы (ЕС) 1/2019 о предоставлении средств антимонопольным 

органам для более эффективного применения закона и обеспечение 

надлежащего функционирования внутреннего рынка и вытекающее из 

необходимости совершенствования законодательства о конкуренции с 

учетом недостатков и неэффективности законодательства о 

конкуренции, в частности, на цифровых экономических рынках 

(электронная коммерция), а также национальной судебной практики, 

новые поправки к Гражданскому кодексу и Административному 

кодексу. 

 Финансируемый Европейским Союзом проект «Поддержка 

структурированного политического диалога, координация выполнения 

Соглашения об ассоциации и усиление процесса гармонизации 

законодательства» для Республики Молдова: в рамках этого проекта 

Совет по конкуренции провел серию встреч, на которых обсуждалась 

существующая ситуация с оказанием помощи. Обсуждалась 

конкуренция, правовая база и процедурные вопросы в контексте 

согласования с практикой ЕС, а именно. 

-  Государственная помощь: оценка правовых и процедурных аспектов 

политики государственной помощи в ЕС и Молдове, подготовка 
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выводов и рекомендаций по мониторингу, также на основе опыта 

новых стран-членов ЕС, включая состояние процедур восстановления. 

-   Конкуренция: оценка в области электронных коммуникаций и 

информационных технологий (TIC), политики и подходов ЕС, 

выявление потенциальных пробелов, с повышенным вниманием к 

цифровым платформам и электронной коммерции, после ее быстрой 

эволюции в контексте пандемии COVID- 19 . 

 Общая цель этих мероприятий - выявить необходимые пробелы в 

законодательстве и процедуры реализации в контексте улучшения и 

согласования со стандартами ЕС в области конкуренции и государственной 

помощи. По мере достижения запланированного прогресса будут вовлечены 

другие ключевые участники в обсуждение и выполнение выявленных 

рекомендаций. 

 

ГЛАВА V. ОРГАНИЗАЦИЯ  СОВЕТА  ПО КОНКУРРЕНЦИИ 

5.1. Организация и человеческие ресурсы 

 Организационная структура и предельный состав Совета по конкуренции 

были утверждены Постановлением Парламента No. 8 от 07.02.2019. 

 Совет по конкуренции состоит из руководства, исполнительного аппарата 

(состоит из 11 специализированных подразделений, 7 операционных 

подразделений и 3 территориальных филиалов (действующих на Севере, Юге и 

в Гагаузии), общая численность персонала составляет 130 единиц. 

Таблица 5 

Охват персоналом на конец 2020 г. 

 
 Структурное подразделение  

Количество  единиц Степень 
охвата  Утвержденные  Занятые 

 

Руководство 
Пленум совета  по конкурренции 

 
5 

 
5 

 
100 % 

 

 Исполнительный аппарат 1 1 100 % 
 

 Специализированные управления, итого: 90 51 55,6% 
 Управления по конкуренции  45 25 55,6% 
 Управления по государственной  помощи 25 14 52% 
 Управление  территориальных бюро 12 7 58,3% 
Юридическое  управление  8 5 62,5% 

 

 Оперативные управления  34 25 76,5% 
 

Итого: 130 82 63% 
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Персонал является ключевым источником Совета по конкуренции, обеспечивая 

эффективность всей власти и поддерживая достижение стратегических целей, 

развивая индивидуальные знания и навыки и повышая эффективность 

совместной работы, что будет способствовать росту национальной экономики и 

повышение благосостояния потребителей. 

 По состоянию на 31.12.2020, общее количество сотрудников Совета по 

конкуренции составляет 82 человека, из них 5 высокопоставленных лиц, 52 

человека имеют статус государственных служащих (из них 01 руководитель 

исполнительного аппарата, 51 - следственные и 20 - административные. ) и 5 

человек, которые входят в состав технического персонала. 

По сравнению с прошлым годом уровень охвата персонала снизился. 

 

Таблица 6 

Охват персоналом на 2020 год 

 

 Должност
ь 

обществе
нного 

достоинс
тва 

Должность 
высшего  

государстве
нного 

руководства 

Должность 
государстве

нного 
управления 

Государстве
нная 

исполнител
ьная 

должность 

Пост 
техническ

ого 
обслужив

ания 

 
Итог

о  
лиц 

Лимит персонала на 
31.12.2020, шт. 5 1 35 84 5 130 

Государственные 
должности / поста 
занимаемые на 
31.12.2020, человек 

5 1 24 47 5 82 

 Степе заполнения 
государственных 
должностей / постов, 
% 

100 % 100 % 68,5% 56% 100 % 63% 

 

Таблица 7 

Степень охвата персоналом в 2018-2020 гг. 

Год   Единицы утвержденные 
согласно схеме  

 Принятые на 
работу  

Значимость, % 

2018 132 82 62% 
2019 130 90 69,2% 
2020 130 83 63,8% 

Следует отметить, что Совет по конкуренции сталкивается с нехваткой 

квалифицированных кадров, что проявляется, в частности, в низком уровне 

вакантных государственных должностей, что связано с низким уровнем 
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знаний и опыта в области конкуренции и государственной помощи, что 

проявляется в кандидаты, но не в последнюю очередь, и уровень заработной 

платы, несовместимый со сложностью полномочий и компетенций, 

необходимых для осуществления деятельности. Согласно единой системе 

вознаграждения, заработная плата сотрудников, в том числе имеющих 

общественное достоинство, в Совете по конкуренции по сравнению с другими 

органами с контролирующими полномочиями и аналогичным статусом, 

которые подотчетны парламенту, являются самыми низкими. В этом смысле 

справочная стоимость для расчета заработной платы сотрудников Совета 

составляет 1700 леев для государственных служащих (с 01.01.2021), по 

сравнению с справочной стоимостью для сотрудников других органов власти с 

контрольными обязанностями и аналогичным статусом, которая составляет 

2500 леев, таким образом сотрудники Совета после приобретения опыта и 

знаний в данной области уходят в отставку и переходят / работают в указанных 

учреждениях или переходят в частный сектор. 

 В течение 2020 года были заполнены 3 должности / поста и прекращено 

12 служебных / трудовых отношений. 

 Текучесть кадров за 2020 год составила 13,6%. По сравнению с 

предыдущими годами степень колебаний снижается. 

Таблица 8 

Текучесть кадров в 2018-2020 гг. 

года среднее количество 
сотрудников 

 Количество лиц, 
прекративших 

трудовые договора / 
трудовые отношения 

Текучесть  

2018 82 23 28 % 
2019 89 22 25 % 
2020 88 12 13,6% 

 

  Другим важным элементом успешной деятельности антимонопольного 

органа является опыт сотрудников в этой сфере. Согласно международным 

исследованиям, проведенным ОЕСD,  профессиональная подготовка специалиста 

в области конкуренции длится от 3 до 5 лет (в некоторых конкретных областях 

даже более 10 лет) деятельности в антимонопольном органе. Соответственно, 

сотрудники со стажем работы в антимонопольном органе менее 3 лет относятся 

к «новичкам»  
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Таблица 9 

Штатный состав в зависимости от стажа работы 

в области конкуренции и господдержки на 2020 год 

 Рабочий стаж Кадры  значимость 
 

< 2 лет 13 25,4 % 
2 – 4 года 23 46 % 
5 – 10 лет 11 22 % 
> 10 лет 4 8 % 

 

 Итого: 51 100% 

 На основании анализа, приведенного в вышеуказанной таблице, мы 

делаем вывод, что четверть (25,4%) сотрудников Совета по конкуренции могут 

быть квалифицированы как «новички», имея стаж работы в органах власти 

менее 2 лет, и менее половины. (46%) находятся в процессе повышения 

квалификации со стажем работы в органах власти от 2 до 4 лет. Около трети 

(28%) сотрудников органа могут быть отнесены к «квалифицированным» и 

«высококвалифицированным» сотрудникам, которые являются ядром, 

обеспечивающим сохранение институциональной памяти, передачу опыта и 

знаний другим сотрудникам. 

 Абсолютно необходима система непрерывного профессионального 

развития государственных служащих, обеспечивающая систематический и 

планомерный характер процесса углубления и обновления знаний, развития 

навыков и формирования отношения, необходимого для эффективного 

выполнения обязанностей на занимаемой должности. В рамках Совета по 

Конкуренции, непрерывное профессиональное развитие государственных 

служащих обеспечивалось за счет обучающих мероприятий различных типов и 

форм. Таким образом, в течение 2020 года 83 сотрудника Совета по 

Конкуренции прошли 7163 часа внутреннего и внешнего обучения. 

Таблица 10 

Тип и количество учебных часов 

 Тип обучения   Количество лиц 
принявшие участие  

 Количество учебных 
часов 

Внутренние  76  5420  
 Внешние  65  1743 

 Итого  83 7163 

 

 Средний возраст сотрудников Совета по Конкуренции, на 2020 год, 

составил 38 лет. 
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 В Совете по Конкуренции особое внимание уделяется соблюдению 

гендерного равенства, так что в структуре занимаемых должностей в этот 

период доля мужчин составила 46,3%, а женщин - 53,7%. 

Таблица 11 

Состав Совета по конкуренции 

в зависимости от выполняемых функций по полу 

Год 
 

 Итого 
служа

щих 

 
Мужч
ины  

 
Значим

ость 

Жен
щин

ы 

 
Значимос

ть  

Кол. во служащих на 
руководящих должностях,  

 Из которых: 
 

Мужч
ины  

 
Значим

ость 

Жен
щин

ы 

 
Значимо

сть  
2017 76 38 50% 38 50% 6 33,3% 12 66,7% 
2018 82 39 47,6% 43 52,4% 7 33,3% 14 66,7% 
2019 90 42 46,7% 48 53,3% 15 50% 15 50% 
2020 82 38 46,3% 44 53,7% 11 45,8% 13 54,2% 

 
 Используя информацию, изложенную выше,  в дальнейшем мы 

представим команду Совета по Конкуренции в 2020 году в наглядной форме, с 

целью выделить основные характеристики человеческих ресурсов, а также 

выделить насущную проблему опыта сотрудников в области конкуренции. 

Рисунок 7 

Команда Совета по конкуренции в 2020 году 

 

 

 
 

Текучесть 
кадров 

% 

 

 
 Средний 
возраст 

служащих, 
лет 

 

 
 

 
 Гендерная 
структура  
кадров, % 

 

 
  

 кадры 

Начинаю
щие  

 

В процессе 
профессио
нального 
формиров

ания 

Квали
фицир
ованн

ые  

Высоко 
квалиф

ицирова
нные  

F B 

13,6 38 53,7 46,3 13 23 11 4 

 

5.2. Финансовая деятельность 

В соответствии со ст. 36 п. (1) Закона о конкуренции, деятельность Совета по 

Конкуренции финансируется из государственного бюджета в пределах 
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бюджетных ассигнований, утвержденных законом о годовом бюджете, в том 

числе за счет собранных доходов. 

Общее описание исполнения бюджета 

Пределы, установленные в 2020 году для Совета по Конкуренции, согласно 

Закону о государственном бюджете на 2020 год №. 172 от 19.12.2019 составили 

25 042,4 тыс. леев. 

 Исполнение бюджета за отчетный период было на уровне 99,8%. 

Ассигнования были утверждены в пределах 24 311,9 тыс. леев, которые 

впоследствии были увеличены на 730,5 тыс. леев. 

 В течение 2020 г.  были увеличены лимиты группы счетов 142 «Доходы от 

продажи товаров и услуг» на 80.0 тыс. леев, а группы счетов 149 «Прочие доходы 

и финансирование» - на 650,5 тыс. леев. Группа счетов 142 была увеличена в 

результате увеличения поступлений от сборов за уведомление об 

экономических концентрациях, указанная сумма составила 425.0 тыс. леев, а 

исполненная - 675.1 тыс. леев. Поскольку экономические концентрации - это 

операции, которые могут осуществляться путем слияния или приобретения, 

прямо или косвенно, контроля над одним или несколькими экономическими 

операторами, их прогнозирование затруднено. 

 Из исполненной суммы, по состоянию на 31.12.2020 г., 675,1 тыс. леев - 

225,0 тыс. леев было взыскано в декабре, а кредитовое сальдо по статье 

«Поступления от оказания платных услуг» на конец года составляет 525, 0 тыс. 

леев - уведомления, по которым следует вынести решения. 

 Увеличение на 730.5 тыс. леев было утверждено Постановлением 

Правительства №1. 854 от 30.11.2020 г. о распределении и перераспределении 

некоторых ассигнований, утвержденных Законом о государственном бюджете 

на 2020 г. 172/2019 и №. 896 от 14.12.2020 г. о распределении и 

перераспределении ассигнований, утвержденных Законом о государственном 

бюджете на 2020 г. № 172/2019 и закреплены за разделом «расходы на 

персонал», в том числе на выплату ежегодного вознаграждения работникам из 

бюджетных единиц по результатам деятельности в 2019 году, установленного 

Постановлением Правительства № 811/2020. 
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Таблица 12 

Исполнение бюджета 

   
Утвержде

но 
Тыс. леев 

уточнен 
Тыс. 
леев 

 
Выполн
ен Тыс. 

леев 

 Степень 
выполне

ния 
% 

149 800 Финансирование из бюджета 
 

23 961,9 24 612,4 24 316,3 98,8 

142 310 Поступления от оказания платных услуг 
 

350,0 425,0 675,1 158,8 

142 320 Плата за аренду государственной 
собственности 

 5,0 5,0 100,0 

 ИТОГО прибыль 24 311,9 25 042,4 24 996,4 99,8 

класс 2 Расходы 23 692,4 23 409,4 23 368,0 99,8 

Подкласс 21 Расходы на персонал 16 729,3 17 459,8 17 45,.8 100,0 

Подкласс 22 Товары и услуги 6 883,1 5 810,9 5 769,5 99,3 

Подкласс 27 Социальные льготы 80,0 138,7 138,7 100,0 

класс 3 Нефинансовые активы 619,5 1 633,0 1 628,4 99,7 

Подкласс 31 Основные средства  925,4 922,6 99,7 

Подкласс 33 Запасы оборотных материалов 619,5 707,6 705,8 99,7 

 ИТОГО 24 311,9 25 042,4 24 996,4 99,8 

 

 Лимиты, утвержденные для классов 2 и 3, были впоследствии изменены, 

увеличив класс 3 и снизив класс 2 на 1 013,5 тыс. леев. Эти изменения 

произошли в результате объявления эпидемиологической ситуации по 

заражению COVID-19, отмены поездок и других мероприятий, в которых 

участвовало большое количество людей. 

 По сравнению с 2019 годом указанные лимиты распределения на 2020 год 

на 79,0 тыс. леев ниже. Значительное уменьшение по эко 142 310 «Поступления 

от оказания платных услуг» вызвано изменением метода учета доходов от 

уведомлений об экономической концентрации в результате изменения ст. 36 

Закона о конкуренции Законом № 172 от 27.07.2018г. 
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Таблица 13 

Лимиты, установленные на 2020 г. по сравнению с 2019 г., (тыс. леев) 

  2019  2020 отклон
ения (+ 

/ ) 
 

Утвержде
но 

 уточнено  
Утвержде

но 

 уточнено 

149 800 Финансирование из 
бюджета 
 

23 680,7 23 191,4 23 961,9 24 612,4 + 1 421,0 

142 310 Поступления от 
оказания платных услуг 
 

350,0 1 930,0 350,0 425,0 – 1 505,0 

142 320 Плата за аренду 
государственной 
собственности 

   5,0 + 5,0 

 ИТОГО 24 030,7 25 121,4 24 311,9 25 042,4 – 79,0 

класс 2 Расходы 23 288,1 24 094,4 23 692,4 23 409,4 – 685,0 

Подкласс 21 Расходы на персонал 16 448,1 16 684,6 16 729,3 17 459,8 + 775,2 

Подкласс 22 Товары и услуги 6 715,0 6 926,2 6 883,1 5 810,9 – 1 115,3 

Подкласс 27 Социальные льготы 125,0 481,6 80,0 138,7 – 342,9 

Подкласс 28 Другие  расходы  2,0   – 2,0 

класс 3 Нефинансовые активы 742,6 1 027,0 619,5 1 633,0 + 606,0 

Подкласс 31 Основные средства 250,0 384,6  925,4 + 540,8 

Подкласс 33 Запасы оборотных 
материалов 

492,6 642,4 619,5 707,6 +65,2 

 ИТОГО 24 030,7 25 121,4 24 311,9 25 042,4 – 79,0 

 
 Сокращение подкласса 22 «Товары и услуги» вызвано объявлением 

эпидемиологической ситуации по заражению COVID-19 и уменьшением 

потребности в товарах и услугах учреждения. 

 Следует отметить, что уменьшение подкласса 27 «Социальные выплаты» 

на 342,9 лея является результатом стабильности организационной структуры 

учреждения и кадрового потока в 2020 г. (отсутствие процедур реорганизации и 

необходимость выплаты социальных пособий и гарантий). 

  Эффективные расходы за отчетный период составляют 24 697,7 тыс. 

леев, из них 210 «Расходы на персонал» - 17 448,1 тыс. леев; 220 «Товары и 

услуги» - 6 206,0 тыс. леев; 230 «Расходы по износу активов» - 892,9 тыс. леев; 

270 «Социальные выплаты» - 137,8 тыс. леев; 289 «Прочие расходы бюджетных 

органов / учреждений» - 12,9 тыс. леев. 

Описание информации в бухгалтерском балансе 

На начало года ситуация по активам и пассивам баланса составляет 2 128.0 тыс. 

леев, по состоянию на 31.12.2020 - 2 716.9 тыс. леев. 
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Остаток основных средств на конец отчетного периода составляет 10 087.8 

тыс. леев. 

В течение года в состав Совета по конкуренции входили: 

• Остаток основных средств на 01.01.2020 - 9 480,3 тыс. леев. 

• Приобретения на сумму 957.0 тыс. леев, в том числе по группе счетов 314 

«Машины и оборудование» - 443,8 тыс. леев, по группе счетов 316 

«Инструменты и инвентарь, производственный и хозяйственный инвентарь» - 

234,3 тыс. леев и по группе счетов 317. «Нематериальные активы» - 278,9 тыс. 

леев. 

• Отток в сумме 30,4 тыс. леев, на группу счетов 314 «Машины и оборудование», 

возвращение товаров за их несоответствие спецификации контракта. 

• Списанные основные средства 319,1 тыс. леев. В лом - это морально и 

физически бывшие в употреблении товары, не подлежащие ремонту. 

Остаток на счете 391 «Износ основных средств» составляет 7 034.2 тыс. леев, 

в том числе: 

• 391 400 «Износ машин и оборудования» - 2 940,9 тыс. леев. 

• 391 500 «Износ транспортных средств» - 2 520,2 тыс. леев. 

• 391,600 «Износ инструментов, инвентаря и хозяйственного инвентаря» - 

1,557,9 тыс. леев. 

• 391,900 «Износ прочих основных средств» - 15,2 тыс. леев. 

Остаток на счете 392 «Амортизация нематериальных активов» составляет 

1,061.7 тыс. леев. 

Остаток запасов текущих материалов на конец отчетного периода составляет 

530.8 тыс. леев. 

• Остаток по подклассу 33 «Запасы оборотных материалов» на 01.01.2020 - 

443,7 тыс. леев. 

• Закупки на сумму 655,8 тыс. леев, в том числе горючее 214,8 тыс. леев, 

запасные части 45,1 тыс. леев, лекарства - 4,0 тыс. леев, хозяйственные и 

канцелярские товары - 240,4 тыс. леев, жилетки и кокарды - 11,6 тыс. леев и 

другие материалы. 139,9 тыс. леев. 

• Выбытие запасов материалов, использованных в процессе деятельности - 

568,7 тыс. леев. 
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Внутренняя дебиторская задолженность на 31.12.2020 составляет 194,4 тыс. 

леев. 

Внутренняя задолженность на 31.12.2020 составляет 1845,4 тыс. леев. 

 

Описание дебиторской и кредиторской задолженности 

Счет 419 «Прочая дебиторская задолженность бюджетных органов / 

учреждений» - 194,4 тыс. леев, из них по услугам - 14,2 тыс. леев и 

нефинансовым активам - 37,9 тыс. леев. 

Таблица 14 

Расшифровка дебиторской задолженности по экономической 

классификации, тыс. леев: 

По сравнению с 2019 годом дебиторская задолженность на 31.12.2020 

увеличилась на 142,3 тыс. Леев. 

• eco 222 210 получил платный доступ к международной базе данных Caselex; 

• эко 222 600 платных курсов английского языка, контракт будет завершен в 

апреле 2021 года; 

• Подписка eco 222 980 на периодические издания на 2021 год, для которых, по 

сравнению с 2020 годом, также предусмотрена подписка на 

специализированные журналы из-за рубежа. 

Группа счетов 519 «Прочая задолженность бюджетных органов / 

учреждений» на конец периода управления составляет 1,845,4 тыс. леев. 

 

 

  Состояние на 
01.01.2020 

Состояние на 
31.12.2020 

отклонения 
(+ / -) 

222.210 Информационные услуги  55,0 + 55,0 

222.220 Телекоммуникационные услуги 1,9 1,1 –0,8 

222.300 Услуги по аренде  0,3 + 0,3 

222.500 Текущие ремонтные услуги 2,2 0,3 –1,9 

222.600 Обучение  60,4 + 60,4 

222.720 Командировки за границу 0,7 0,7 0,0 

222.980 Почтовые услуги 8,0 24,2 + 16,2 

222.990 
Услуги, не отнесенные к другим 
пунктам 1,4  –1,4 

314.110 Покупка машин и оборудования 34,4  –34,4 

331.110 Закупка топлива 1,1 52,3 + 51,2 

332.110 Покупка запчастей 2,2  –2,2 

339.110 Закупка других материалов 0,2 0,1 +0,1 

 ИТОГО 52,1 194,4 + 142,3 
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Таблица 15 

Расшифровка долга по экономической классификации 

 

Задолженность по состоянию на 31.12.2020 увеличилась на 169,3 тыс. леев по 

сравнению с ситуацией на 31.12.2019. Увеличение происходит по эко 142 310, 

состоящей из сборов за уведомление об экономической концентрации. 

Годовой финансовый отчет за 2020 год можно найти в Приложении 4 к 

настоящему отчету. 

5.3 Показатели эффективности 

 В отчетный период Совет по конкуренции сосредоточил свои усилия на 

реализации задач подпрограммы «Защита конкуренции 5005». Таким образом, 

ряд показателей, изложенных в Приложении 5, был полностью реализован, 

фиксируя как положительные увеличения, так и отклонения, как показано 

ниже. 

 Показатель результата «Благосостояние потребителей» был 

перевыполнен, его значение увеличилось на +327 830 тыс. леев. Увеличение 

вызвано завершением расследований, оказавших серьезное влияние на 

конкурентную среду, что привело к значительному повышению благосостояния 

потребителей. 

Показатель результата «Увеличение количества представленных 

рекомендаций» увеличился. В 2020 году увеличилось количество завершенных 

  Состояние 
на 

01.01.2020 

Состояние на 
31.12.2020 

отклоне
ния 

(+ / -) 
142.310 Поступления от оказания услуг 338,8 525,0 + 186,2 

211.180 Оплата труда сотрудников по штатам 1 071,5 1 070,9 –0,6 

212.100 Взносы на обязательное государственное 
социальное страхование 

255,4 244,2 –11,2 

222.210 Информационные услуги  0,1 +0,1 

222.300 Услуги по аренде 2,4 0,2 –2,2 

222.970 Банковские услуги 0,5  –0,5 

222.980 Почтовые услуги 0,9  –0,9 

222.990 Услуги, не отнесенные к другим пунктам  0,4 +0,4 

273.200 Пособия по увольнению 5,3  –5,3 

273.500 Пособия по временной нетрудоспособности  4,4 +4,4 

331.110 Закупка топлива 1,3  –1,3 

336.110 Закупка хозяйственных материалов  0,2 +0,2 

 Итого 1 676,1 1 845,4 +169,3 
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расследований по установлению допущенных к правоохранительным органам 

антиконкурентных нарушений или несоответствия положений нормативных 

актов положениям законодательства о конкуренции, что завершилось 

представлением 20 рекомендаций в 2020 году по сравнению с 3 

рекомендациями в 2019. 

 Показатель продукта «Количество полезных отчетов о расследованиях 

за год под управлением» 

 В контексте пандемии Covid-19 наиболее важные секторы национальной 

экономики тщательно отслеживались и изучались, отслеживая структурные 

изменения и их оптимальное функционирование, и было составлено 11 

отчетов: 

1. Промежуточный отчет о полезном изучении знаний рынка производства и 

сбыта электроэнергии (Распоряжение Пленума Совета по конкуренции №21 от 

20.06.2019), представленный на заседании Пленума Совета по конкуренции 

03.07.2020 . 

2. Предварительный отчет о полезном исследовании строительного рынка 

(Распоряжение Пленума Совета по конкуренции № 26 от 20.06.2019) был 

представлен и обсужден на заседании Пленума Совета по конкуренции 

05.08.2020. 

3. Промежуточный отчет полезного исследования для изучения рынка 

продажи сельскохозяйственной техники, оборудования и сопутствующих 

услуг (Положение Пленума Совета по конкуренции № 27 от 04.07.2019), 

подготовленный и представленный на заседании Пленума Совета по 

Конкурренции от 09.07.2020г. 

4. Промежуточный отчет полезного исследования для ознакомления с 

оптовым и розничным рынком основных нефтепродуктов и сжиженного 

газа в Республике Молдова (Распоряжение Пленума Совета по Конкуренции № 

7 от 11.11.2013), подготовленный и представленный на Пленум Совета по 

Конкуренции 06.08.2020г. 

5. Промежуточный отчет полезного исследования знаний рынка химической 

продукции (Положение Пленума Совета по конкуренции № 22 от 20.06.2019) 

был представлен на заседании Пленума Совета по конкуренции 06.08.2020. 
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6. Промежуточный отчет полезного исследования рыночных знаний по 

приобретению, хранению и транспортировке семян пшеницы и 

подсолнечника и реализации подсолнечного масла (Положение Пленума 

Совета по конкуренции № 23 от 20.06.2019) был представлен на Пленум Совета 

по конкуренции 17.12.2020г. 

7. Промежуточный отчет о полезном исследовании относительно 

осведомленности о рекламном рынке в Республике Молдова (Положение 

Пленума Совета по Конкуренции № 20 от 20.06.2019) был представлен на 

заседании Пленума Совета по Конкуренции от 04.08.2020г. 

8. Отчет о полезном исследовании по выявлению лиц, наделенных 

исключительными правами, в части, связанной с предоставлением услуг, 

представляющих общеэкономический интерес (Распоряжение Пленума 

Совета по конкуренции № 35 от 05.10.2018), был представлен на заседании 

Пленума Совета по Конкуренции от 25.02.2020г. 

9. Отчет о исследовании по выявлению субъектов, наделенных 

исключительными правами, и мониторингу их деятельности (Распоряжение 

Пленума Совета по Конкуренции № 3 от 24.03.2016) был представлен на 

заседании Пленума Совета по Конкуренции от 17.12.2020г. 

10. Отчет о полезном исследовании, касающемся осведомленности о рынке 

агропродовольственных товаров (Распоряжение Пленума Совета по 

конкуренции № 28 от 04.07.2019), представленный на заседании Пленума 

Совета по Конкуренции от 18.06. 2020. 

11. Промежуточный отчет о полезном исследовании для ознакомления с 

рынком сбыта лекарственных средств (Положение Пленума Совета по 

конкуренции № 36 от 01.08.2019), представленный на заседании 03.07.2020. 

 Показатель продукта «Количество решений об авторизации / условная 

авторизация / отрицательная». Значительная часть мер государственной 

поддержки была предоставлена для поддержки деловой среды в условиях 

пандемии Covid-19. Согласно национальному законодательству, эти меры с 

учетом исключительной ситуации освобождены от процедуры уведомления, что 

повлияло на ее выполнение. 

  Показатель продукта «Количество отчетов по исследованию 

размещения рекламы». В контексте пандемии Covid-19 активизировалась 
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электронная торговля, соответственно, были уведомлены о нескольких 

действиях, предпринятых экономическими агентами в онлайн-сфере. Чтобы 

доказать предполагаемые действия, онлайн-платформы были изучены, и на 

месте были составлены отчеты об исследованиях. Таким образом, мы 

констатируем, что уровень достижения показателей результативности в целом 

отражает повышение результативности и положительную динамику 

деятельности Совета по конкуренции благодаря концентрации усилий на 

деятельности, оказывающей влияние на конкурентную среду. 

В соответствии с положениями Постановления Парламента № 8 от 07.02.2019 

«Об утверждении организационной структуры и штатного расписания Совета по 

Конкуренции» утвержденное штатное расписание было изменено и составляет 

130 единиц, из которых: 

-  государственные общественные должности - 5 единиц; 

- руководящие государственные служащие - 36 единиц, 

- исполнительных государственных служащих - 84 единицы, 

-  вспомогательный персонал - 5 шт. 

Заработная плата, начисленная в отчетном периоде, составляет 13 684,9 тыс. 

леев, из них: 

• 211 110 «Базовая заработная плата» - 10 491,8 тыс. леев; 

• 211 120 «Повышения и доплаты к основной заработной плате» - 2 208,0 тыс. 

леев; 

• 211 140 «Премии» - 985,1 тыс. леев. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ 

В следующем периоде, Совет по Конкуренции намерен продолжать продвигать 

политику в целях обеспечения свободной и лояльной конкуренции на рынке 

Республики Молдова, как путем применения инструмента полезных 

исследований в таких областях, как рынок социально значимых продуктов, 

агропродовольственные товары). рынок переработки, сбыт и переработка 

зерновых и масличных культур, рынок импорта, переработки и сбыта мяса и 

мясных продуктов, рынок медицинских устройств, рынок транспорта и 

смежных видов деятельности, рынок рекламы и др., а также рынок для борьбы с 

-конкурентная практика посредством расследования таких случаев, как рынок 
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нефтепродуктов, рынок фитосанитарных продуктов, рынок энергии, 

строительный рынок, рынок железнодорожных грузовых перевозок и другие. 

 Эти обязательства могут быть обеспечены только путем развития 

институционального потенциала Совета по конкуренции, который в недавно 

утвержденной Программе развития на 2021-2023 годы предусматривает 

следующее. 

 Осуществлять в дальнейшем деятельность, направленную на 

предотвращение и противодействие антиконкурентной практике, 

недобросовестной конкуренции, контролировать достижение 

экономической концентрации на рынке посредством действий: 

расследования / мониторинга предполагаемых случаев нарушения 

законодательства о конкуренции; контроль уведомленных операций 

экономической концентрации в установленные законом сроки; оценка 

конкурентной среды путем проведения полезных исследований для 

изучения рынка; осуществление действий по ограничению / пресечению 

и противодействию действиям по несоблюдению законодательства о 

конкуренции и публичности и т.д .; 

  обеспечить внедрение новой версии SIA RAS, созданной для выполнения 

обязательств, принятых в соответствии со ст. 342 Соглашения об 

ассоциации и необходимость повышения прозрачности операций по 

оказанию государственной помощи; 

 сосредоточить свои усилия на обеспечении применения и соблюдения 

государственными органами и частным сектором законодательства в 

сфере государственной помощи; 

  Обеспечить в дальнейшем развитие его институционального 

потенциала. 

 Осуществление этих действий внесет ключевой вклад в консолидацию и 

улучшение результатов в будущем. 

Среди основных проблем в деятельности Совета по конкуренции продолжают 

обнаруживаться: 

 Недостаток квалифицированного персонала, проявляющийся, в 

частности, низкой степенью заполнения государственных вакансий, что 

связано с низким уровнем знаний и опыта в области конкуренции и 
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государственной помощи, продемонстрированным кандидатами, но не в 

последнюю очередь уровнем заработной платы не в соответствии со 

сложностью полномочий и компетенций, необходимых для 

осуществления деятельности. Таким образом, сотрудники Совета по 

Конкуренции после приобретения опыта и знаний в данной области чаще 

всего уходят с должности или переходят / работают в других 

учреждениях или в частном секторе. 

  отсутствие специализированного программного обеспечения и 

оборудования, учитывая, что мы находимся в середине цифровой эпохи, 

что является серьезным препятствием в процессе расследования и 

доказательства выявленных признаков нарушения, что напрямую влияет 

на полную реализацию функциональной деятельности и отрицательно 

влияет эффективность заведения, в конечном итоге влияющая на 

благосостояние потребителей. Обеспечение заведения 

специализированным оборудованием и программным обеспечением и 

лицензиями на них требует значительных финансовых вложений. Однако 

предельные размеры надбавок, предлагаемые в последние годы, 

охватывают только расходы на персонал и оперативные расходы; 

  другие риски / проблемы, такие как исключительные обстоятельства 

пандемии Covid-19, с долгосрочными и неопределенными последствиями; 

недостаточный уровень знаний / опыта в области конкуренции и 

государственной помощи у юристов, судей, бизнес-сообщества и 

гражданского общества; низкая заинтересованность факторов, 

вовлеченных в сферу сотрудничества; неэффективное применение 

законодательства в данной сфере государственными органами; 

политическая нестабильность и др. 

 Таким образом, для достижения предложенных целей и выполнения 

описанных действий Совет по Конкуренции установил некоторые индикаторы 

прогресса на период 2021-2023 гг. в соответствии с обязательствами, взятыми в 

рамках национальной государственной политики и международных 

соглашений, которые отражены в Бюджетный прогноз на среднесрочный 

период 



 108 

 Выполнение указанных показателей приведет к увеличению результатов 

в продвижении политики свободной конкуренции на рынке Республики 

Молдова, основанной на антимонопольном органе с профессионально 

развитыми институциональными возможностями, независимом, 

подтвержденном как на национальном, так и на международном уровне. 

 

 

 

 


