Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 14 от 06 апреля 2020 г.
В соответствии со статьей 22 Закона № 212/2004 о режимах
чрезвычайного, осадного и военного положения, статьей 2 Постановления
Парламента № 55/2020 об объявлении чрезвычайного положения, пунктами 6,
7, 8 и 9 Положения о Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики
Молдова, утвержденного Постановлением Правительства № 1340/2001,
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова
РАСПОРЯЖАЕТСЯ:
1. Дни с 07 по 17 апреля 2020 года объявляются днями отдыха для всех
единиц бюджетного сектора и публичных учреждений/органов власти,
функционирующих в режиме самоуправления, за исключением:
1.1. медико-санитарных учреждений, учреждений здравоохранения и
учреждений, предоставляющих вспомогательные услуги для учреждений
общественного здоровья, служб спасения, неотложной помощи и социальной
помощи;
1.2. административных органов в области национальной обороны,
общественного порядка и национальной безопасности;
1.3. образовательных учреждений всех уровней (раннего образования,
учреждений начального, среднего, профессионально-технического, высшего
образования, внешкольного и специального образования), которые
обеспечивают осуществление процесса дистанционного образования.
2. Отработка указанных дней будет осуществляться в порядке,
установленном Правительством, после отмены чрезвычайного положения.
3. Дни отдыха не будут считаться таковыми для работников, которые в
период с 07 по 17 апреля 2020 года:
3.1. просят предоставить/находятся в ежегодном отпуске (статья 112
Трудового кодекса), включая неиспользованный отпуск (часть (3) статьи 119
Трудового кодекса), с выплатой отпускного пособия (статья 117 Трудового
кодекса), и неоплачиваемый отпуск (статья 120 Трудового кодекса);
3.2. находятся в режиме простоя, в соответствии с приказом, изданным
работодателем.
4. Дни с 07 по 17 апреля 2020 года включаются в табель учета рабочего
времени и расчета заработной платы за апрель, как дни присутствия на работе.
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5. Руководителям единиц бюджетного сектора и руководителям
учреждений/органов, функционирующих в режиме самоуправления, в период с
07 по 17 апреля привлекать только персонал, строго необходимый для
обеспечения функциональности процессов, в том числе дистанционно.
6. В отступления от положений части (1) статьи 120 Закона № 171/2012 о
рынке капитала продлить до 29 мая 2020 года срок опубликования годового
отчета эмитентов ценных бумаг за 2019 год.
7. Годовые общие собрания акционеров в 2020 году должны быть
проведены в срок не более 2 месяцев, начиная с 29 мая 2020 года.
8. В отступление от части (2) статьи 37 Закона № 139/2007 о ссудосберегательных ассоциациях продлить срок проведения очередных общих
собраний в 2020 году максимум на 2 месяца с даты отмены чрезвычайного
положения.
9. Приостановить на период чрезвычайного положения течение сроков,
предусмотренных частями (61) – (66) и частью (12) статьи 29 Закона № 407/2006
о страховании.
10. На период чрезвычайного положения приостанавливаются сроки
проведения в соответствии с положениями главы 111 Налогового кодекса
№ 1163/1997 предварительных налоговых проверок и/или налогового контроля
с применением косвенных методов оценки налогооблагаемого дохода
физических лиц, в том числе тех, которые были начаты до установления
чрезвычайного положения.
11. Приостановить на период чрезвычайного положения предоставление
парикмахерских услуг и других косметических услуг, код КЭДМ S96.02.
12. Пункт 15 Распоряжения № 6 от 26 марта 2020 года Комиссии по
чрезвычайным ситуациям Республики Молдова признать утратившим силу.
13. В Распоряжение № 13 от 03 апреля 2020 года Комиссии по
чрезвычайным ситуациям Республики Молдова внести следующие изменения:
13.1. в пункте 3 слова «и пациентов» исключить;
13.2. в абзаце первом пункта 10 текст «35,5 млн. леев» заменить текстом
«35,7 млн. леев», а в подпункте 3) текст «средств фонда мер профилактики - 5,5
млн. леев» заменить текстом «средств фонда профилактических мероприятий 5,7 млн. леев».
14. Установить единовременное пособие в размере 16 тыс. леев для
работников бюджетных органов/учреждений и публичных медико-санитарных
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учреждений, которые во время исполнения служебных обязанностей были
инфицированы COVID-19.
15. Единовременные пособия, установленные в пункте 14, будут
выделяться из интервенционного фонда Правительства.
16. В отношении единовременных пособий, установленных в
соответствии с пунктом 14, не взимаются подоходный налог, взносы
обязательного государственного социального страхования, индивидуальные
взносы обязательного государственного социального страхования, взносы
обязательного медицинского страхования.
17. Национальной компании медицинского страхования обеспечить
финансирование в полном объеме расходов на питание, необходимое для
пациентов, находящихся в Публичном медико-санитарном учреждении Центр
COVID-19 Кишинэу (государственный идентификационный номер (IDNO):
1020600013951), за счет фондов обязательного медицинского страхования.
18. Приостановить на период с 07 апреля 2020 года по 20 апреля 2020 года
деятельность Публичного медико-санитарного учреждения Районной
больницы Штефан Водэ (государственный идентификационный номер (IDNO):
1003608150228), в связи с установлением карантинного режима для города
Штефан Водэ и на основе ходатайства органов местного публичного
управления.
14. Несоблюдение положений/мер, установленных Комиссией по
чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, представляет собой опасность
для общественного здоровья и служит основанием для привлечения к
ответственности за правонарушения и/или к уголовной ответственности
виновных лиц.
15. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента издания и
публикуется на официальной странице Правительства.
Премьер-министр,
Председатель Комиссии

ИОН КИКУ
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