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Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ 4  от 1 марта 2022 г. 

 

В соответствии со статьей 22 Закона № 212/2004 о режимах чрезвычайного, 

осадного и военного положения, статьей 2 Постановления Парламента № 41/2022 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. В отступление от положений части (1) статьи 24 и части (1) статьи 36 

Налогового кодекса разрешить вычет для целей налогообложения расходов, связанных 

с пожертвованиями в целях временного размещения и управления потоком беженцев, 

осуществляемых органами публичной власти, публичными учреждениями или 

некоммерческими организациями, указанными в статье 52 Налогового кодекса, 

согласно списку, утвержденному Министерством труда и социальной защиты. 

2. В порядке отступления от статьи 102 Налогового кодекса разрешается  вычет 

НДС по закупкам, используемым для осуществления пожертвований и необлагаемых 

НДС безвозмездных поставок для целей временного размещения, а также для  

управления потоком беженцев, за исключением случаев, указанных в статье 103 

Налогового кодекса, органам публичной власти, публичным учреждениям или 

некоммерческим организациям, указанным в статье 52 Налогового кодекса, в 

соответствии со списком,  утвержденным Министерством труда и социальной защиты 

населения. 

3. В отступление от положений части (1) статьи 24 и части (1) статьи 36 

Налогового кодекса экономические агенты имеют право на вычет для целей 

налогообложения гуманитарных пожертвований в поддержку украинского народа, 

поступающих на банковские счета Министерства финансов, открытые для этой цели.  

4. В порядке отступления от частей 1) и 3) статьи 7 Закона № 308/2017 о 

предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма к 

отчетным единицам, указанным в пункте а) части 1 статьи 4 Закона № 308/2017, будут 

применяться упрощенные меры предосторожности, связанные с инициированием 

началом деловых отношений, а также в связи с деятельностью и сделками в рамках 

отношений с физическими лицами, въехавшими на территорию Республики Молдовы 

из Украины после 23 февраля 2022 г., до достижения потолка совокупных поступлений 

денежных средств на банковские счета, открытые в молдавских леях или свободно 

конвертируемых валютах, в эквиваленте 10 000 евро на одного клиента. 

5. В отступление от части 2) и части 3) статьи 11 Закона № 308/2017 о 

предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 

отчетным единицам информировать Службу по предупреждению и борьбе с 

отмыванием денег о любой деятельности и сделках в рамках деловых отношений с 
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физическими лицами, въехавшими на территорию Республики Молдова из Украины 

после 23 февраля 2022 года, не позднее конца дня, следующего за днем, в который была 

совершена операция.  

6. Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Национальному 

банку Молдовы разработать комплекс мер по реализации положений, указанных в 

пунктах 4 и 5, и довести их до сведения коммерческих банков. 

7. На период чрезвычайного положения, в отступление от главы IV1 Закона 

№ 200/2010 о режиме иностранцев в Республике Молдова, граждане Украины имеют 

право работать на территории Республики Молдова без необходимости получения 

права на временное пребывание с целью трудовой деятельности. 

8. Трудоустройство граждан Украины будет осуществляться на основании 

индивидуального трудового договора на определенный срок в период действия 

чрезвычайного положения, с обязательным уведомлением в течение 5 дней со дня 

заключения договора Национального агентства занятости населения работодателем-

заявителем о трудоустройстве гражданина Украины, с представлением в электронной 

форме или на бумажной основе: 

a. копии удостоверения личности гражданина Украины; 

b. копии трудового договора, составленного в соответствии с 

законодательством, применимым к гражданам Республики Молдова; 

c. сведений о персональном цифровом коде (IDNP), присвоенном гражданину 

Украины при въезде на территорию Республики Молдова и/или по запросу 

многофункциональных центров Агентства государственных услуг. 

9. В отступление от положений пунктов а) и b) статьи 3 Трудового кодекса и части 

(4) статьи 7 Закона № 77/2016 о парках информационных технологий работникам 

разрешено выполнять удаленную работу за пределами Республики Молдова на период 

чрезвычайного положения. 

10. Распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова 

обязательны и подлежат исполнению для руководителей органов центрального и 

местного публичного управления, экономических агентов, публичных учреждений, а 

также для граждан и других лиц, находящихся на территории Республики Молдова.  

11. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его принятия и 

публикуется на официальной веб-странице Правительства. 

 
 

 

 

Премьер-министр,                                           Наталья ГАВРИЛИЦА 

Председатель Комиссии 

 

 


